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ВВЕДЕНИЕ

Ежегодный доклад о деятельности 
Уполномоченного по правам ребенка в 
городе Севастополе и соблюдении прав 
и законных интересов ребенка в городе 
Севастополе в 2018 году носит системный 
аналитический характер положения 
детства в городе федерального значения 
Севастополе. Доклад содержит наиболее 
важные, требующие незамедлительного 
решения вопросы в сфере семьи и детства, 
а также анализ инфраструктуры детства на 

предмет соответствия современным стандартам и вызовам времени.
Согласно п.1. ст.4 Закона города Севастополя от 17.04.2015 № 127 ЗС 

«Об уполномоченном по правам ребенка в городе Севастополе» деятельность 
Уполномоченного строилась на основе принципов независимости, гласности, 
справедливости, инициативности, ответственности, гуманности, открытости, 
объективности и доступности.

2018 год – первый год объявленного в РФ Десятилетия детства, времен-
ной индикатор, обозначивший и определивший вектор Детства. В 2018 году 
деятельность Уполномоченного по правам ребенка в городе Севастополе была 
выстроена по следующим направлениям: федеральный уровень, региональный 
уровень и работа со случаем. Личный прием, работа по обращениям граждан, 
мониторинг положения детства в СМИ как один из форматов работы позволил от 
частных случаев (обращений, заявлений, публикаций) выявить проблемные во-
просы системного характера, требующие решения полномочными органами. В 
2018 году Уполномоченный по правам ребенка в городе Севастополе осущест-
влял в установленном действующим законодательством порядке судебную защи-
ту прав и законных интересов ребенка. Участие представителя Уполномоченного 
в судебном заседании в качестве третьего лица было представлено в 11 случа-
ях. Взаимодействие Уполномоченного по правам ребенка в городе Севастополе 
с детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, детьми в 
трудной жизненной ситуации, лицами из числа детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, требует особого, деликатного отношения, вместе с 
тем принципиальной позиции Уполномоченного в защите прав законных инте-
ресов ребенка. В 2018 году в Государственном казенном учреждении города Се-
вастополя «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Наш 
дом» и Государственном бюджетном учреждении здравоохранения Севастополя 
«Специализированный дом ребенка для детей с поражением центральной нерв-
ной системы и нарушением психики» был проведен Мониторинг соответствия 
в субъектах Российской Федерации всех организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, требованиям постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 24.05.2014 № 481 «О деятельности организаций 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве 
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в них детей, оставшихся без попечения родителей». Результаты мониторинга 
приведены в данном докладе в главе «Защита прав и законных интересов де-
тей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и иных категорий детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, а также лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей». Личное участие Уполномоченного 
в судьбах детей, проживающих в Государственном казенном учреждении города 
Севастополя «Севастопольский центр социальной и постинтернатной адаптации», 
реализация проекта «Наставничество» совместно с членами Совета отцов при 
Уполномоченном по правам ребенка в городе Севастополе подтверждает факт, 
что человеческое отношение, внимание, забота – то главное, в чем наиболее 
нуждаются дети и молодые люди в социальных учреждениях. Без этих душевных 
качеств невозможно помочь и детям, попавшим в Государственное казенное 
учреждение города Севастополя «Социальный приют для детей и подростков» 
из-за сложной жизненной ситуации или безответственности законных 
представителей. Открыть замкнутое пространство, привлечь внимание к детским 
судьбам, протянуть руку помощи каждому ребенку – задача Уполномоченного по 
правам ребенка. По поручению Президента Российской Федерации В.В. Путина 
при Уполномоченном действует межведомственная Рабочая группа «Изъятие 
несовершеннолетних из семьи как избыточно применяемая мера неправомерного 
вмешательства в семью». Ответственные должностные лица, входящие в ее 
состав, обязаны принимать меры и помогать детям вернуться в родную семью. 
В данном вопросе важна активность попечительских советов. По предложению 
Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка 
Анны Кузнецовой создан и работает в новом формате попечительский совет, в 
состав которого вошла депутат Законодательного Собрания города Севастополя 
Ирина Кравец, благотворитель Руслана Сторощук. По предложению детского 
омбудсмена города Севастополя в попечительский совет государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения города Севастополя «Детский центр меди-
цинской реабилитации» вошли активно занимающиеся общественной деятель-
ностью Руслана Сторощук, Аида Менанова, Наталья Кирюхина. Очень важно, 
чтобы при всех детских социальных учреждениях в попечительских советах были 
милосердные люди. По докладу Уполномоченного по правам ребенка в городе 
Севастополе «Анализ обращений, поступивших к Уполномоченному по правам 
ребенка в городе Севастополе» в Комиссию по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав города Севастополя (далее - КДН и ЗП (Уполномоченный по правам 
ребенка в городе Севастополе входит в состав КДН и ЗП) в План работы комис-
сии по делам несовершеннолетних и защите их прав города Севастополя на 2019 
год включены все предложенные проблемные системные вопросы, выявленные 
в результате работы. Уполномоченным также сделан акцент на острую необхо-
димость реализации проекта «Социальный навигатор» – службы помощи семье 
в режиме одного окна. Данный проект в работе. В 2018 году Уполномоченным 
при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Анной Кузнецовой 
инициирована Всероссийская акция «Безопасность детства». Уполномоченный 
по правам ребенка в городе Севастополе подключилась к данной акции в своем 
субъекте. В специальном докладе Уполномоченного по правам ребенка в городе 
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Севастополе об итогах Всероссийской акции «Безопасность детства в городе 
Севастополе» представлена реальная ситуация на предмет принятых мер в 
устранении опасностей и угроз жизни и здоровью детей. В результате посещений 
детских оздоровительных лагерей в летний период Уполномоченным по правам 
ребенка в городе Севастополе был написан специальный доклад «Результаты 
мониторинга летней оздоровительной кампании 2018 года Уполномоченным по 
правам ребенка в городе Севастополе», представленный на заседании городской 
межведомственной комиссии по организации отдыха детей и их оздоровления 
(Уполномоченный по правам ребенка в городе Севастополе – член городской 
межведомственной комиссии по организации отдыха детей и их оздоровления). 
В подготовке специальных докладов большую помощь оказали члены Детского 
совета при Уполномоченном по правам ребенка в городе Севастополе и члены 
Совета отцов при Уполномоченном по правам ребенка в городе Севастополе.

Отдельно стоит осветить работу Уполномоченного по правам ребенка 
в городе Севастополе в формате консолидации сил НКО, государственных 
и силовых структур, граждан города. В Федеральном проекте «Вектор 
Детство-2018» приняли участие 5 севастопольских проектов. Из 700 проектов в 
ТОП-100 лучших всероссийских практик вошли следующие четыре: «Культурно 
- досуговая программа «Семейные ценности» для детей 5-12 лет и их родителей 
автономной некоммерческой организации «Культурно-досуговый центр 
«Солирис»; «Ресурсный центр духовно-нравственного и семейного воспитания» 
государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования города Севастополя «Балаклавский дом детского и юношеского 
творчества»; «Дар жизни - беременность не может быть ошибкой» автономной 
некоммерческой организации «Центр поддержки материнства «Дар жизни»; 
«Особым детям - обычное детство» государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Севастополя «Детский центр медицинской реабилитации».

Уполномоченным по правам ребенка в городе Севастополе была оказана 
поддержка и продвижение проекту Всероссийского инновационного Фестиваля 
детско-юношеского творчества «100 городов России» под руководством Марии 
Гарелиной для детей-инвалидов и детей с ОВЗ со всех уголков Российской 
Федерации. Продолжением конструктивной работы стало участие детей 
города Севастополя в фотовыставке «Мир без границ» в Государственной 
Думе Российской Федерации в фотопроекте «Ты такой же, как я». Важным 
моментом взаимодействия с координаторами добрых дел стало направление 
благотворительности, направленной на лечение и реабилитацию конкретных 
детей, нуждавшихся в экстренной помощи.

Мощным инструментарием в работе Уполномоченного являются форумы, 
съезды Уполномоченных по правам ребенка в субъектах РФ. На дискуссионных 
площадках обсуждаются и формируются предложения по улучшению 
инфраструктуры и качества детства, в том числе законотворческого характера.

Немаловажное значение имеет деятельность Уполномоченного по правам 
ребенка в городе Севастополе в возрождении духовно-нравственных традиций 
и семейных ценностей. Уполномоченный – член Координационного совета при 
Губернаторе города Севастополя по межведомственному взаимодействию по 
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духовно-нравственному, гражданско-патриотическому и военно-патриотическому 
воспитанию.

С 2016 года Уполномоченный по правам ребенка в городе Севастополе 
принимает участие в Рождественских чтениях. Доклад Уполномоченного по 
правам ребенка в городе Севастополе «Молодежь: свобода и ответственность» 
на XXVII Международных Рождественских образовательных чтениях в городе 
Москве стал систематизацией работы Детского совета в части формирования 
личностных и гражданских качеств.

Согласно п. 5 ст. 3 Закона города Севастополя от 17.04.2015 № 127-ЗС «Об 
Уполномоченном по правам ребенка в городе Севастополе» одной из основных 
задач Уполномоченного является «информирование общественности о состоянии 
соблюдения и защите прав и законных интересов». В связи с этим в 2018 году 
Уполномоченный по правам ребенка в городе Севастополе озвучила позицию 
Уполномоченного и осветила положение детей в Севастополе на мероприятиях 
по следующим темам: «Актуальные вопросы профилактики и диагностики 
туберкулеза у детей и подростков города Севастополя», «Концепция развития 
человека в информационном пространстве», «Детство без табака», «Деятельность 
Всероссийской организации родителей детей-инвалидов города Севастополя», 
«Ребенок и правосудие», «Конвенция о правах ребенка», «Особенности 
совместной деятельности духовенства и работников УИС в сфере исправления, 
ресоциализации и духовно-нравственного просвещения подозреваемых, 
обвиняемых и осужденных, содержащихся в исправительных учреждениях 
и следственных изоляторах». Информирование, правовое просвещение, 
предложения Уполномоченного по правам ребенка в городе Севастополе 
осуществлялись посредством регулярных публикаций в СМИ: «Севастопольские 
известия» - 33 статьи, «Слава Севастополя» - 6 статей, «Ветеран Севастополя» - 1 
статья. Совместные мероприятия освещены на официальных порталах органов 
государственной власти, силовых структур и НКО.

Защита прав и законных интересов ребенка, восстановление нарушенных 
прав и законных интересов ребенка, положение детства освещались в интервью, 
информационно-аналитических передачах, ток-шоу, репортажах с мероприятий 
на телевидении, радио, интернет - порталах.

В ежегодном Докладе о деятельности Уполномоченного по правам ребенка 
в городе Севастополе за 2018 год также представлен информационный материал 
по обеспечению основных гарантий государственной защиты прав и законных 
интересов ребенка, защиты интересов отдельных детей и детей в регионе, 
осуществление деятельности Уполномоченного по правам ребенка в городе 
Севастополе в интересах всех детей.



МОНИТОРИНГ СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВ ДЕТЕЙ 
В ГОРОДЕ СЕВАСТОПОЛЕ В 2018 ГОДУ

«Главным вектором всех мероприятий в рамках 
Десятилетия детства должно стать счастье каждого 
ребенка. Наши дети - это наше будущее. И чем счастливее 
мы сможем сделать их детство сегодня, тем счастливее 
и  благополучнее будет наша страна в будущем»

Уполномоченный при Президенте Российской Федерации 

по  правам ребенка Анна Кузнецова

1



1.1. Современная инфраструктура детства города Севастополя
По данным Департамента здравоохранения города Севастополя 

численность населения города Севастополя на 1 января 2018 года составила 
436 670 человек.

Сохраняется тенденция увеличения детского населения города 
Севастополя. Так на 1 января 2018 года численность несовершеннолетних 
севастопольцев увеличилось на 3530 детей по сравнению с предыдущим годом 
и насчитывает 80 984 детей (на 1 января 2017 года - 77 454, на 1 января 2016 
года – 72 723) 

Наряду с этим второй год подряд отмечается снижение рождаемости в 
регионе. Так по данным Департамента здравоохранения города Севастополя в 
2018 году в севастопольских роддомах на свет появилось 4500 малышей, в то 
время как в 2017 году родилось 4843 ребенка, а в 2016 году – 5351.

Показатели рождаемости в городе Севастополе 
в динамике за 3 года

По данным Управления ЗАГС города Севастополя в 2018 году было соз-
дано 3835 новых семей, что на 485 меньше, чем в предыдущем (в 2017 году 
было зарегистрировано 4320 браков). Уменьшение числа браков связано с воз-
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растной структурой населения: в репродуктивный и брачный возраст входит 
малочисленное поколение, рожденное в 1990-х. (диаграмма 3)

Показатели регистрации заключения и расторжения брака 
в регионе в динамике за 3 года

Данная ситуация, также, привела к снижению рождаемости в городе 
Севастополе. 

Рождаемость - основной процесс, влияющий на депопуляцию нашего 
региона. Постановка актуальных задач и разработка эффективных мер 
демографической политики является одной из важнейших на сегодняшний 
день задач в свете новой Концепции демографической политики Российской 
Федерации на период до 2025 года. 

Семья и создание условий для благополучного детства определены в 
качестве важнейших приоритетов государственной национальной политики 
Российской Федерации. Так Указом Президента Российской Федерации от 
29.05.2017 № 240 2018−2027 годы объявлены в России Десятилетием детства.

Подписанным распоряжением Правительства Российской Федерации 
утвержден план основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках 
Десятилетия детства. 

План включает 131 позицию, структурированную по 15 разделам: 
«Повышение благосостояния семей с детьми», «Обеспечение безопасности 
детей», «Здоровый ребенок», «Всестороннее образование – детям», «Культурное 
развитие детей», «Развитие физкультуры и спорта для детей», «Безопасный 
детский отдых», «Доступный детский туризм», «Безопасное информационное 
пространство для детей», «Ребенок и его право на семью», «Социальная 
защита детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья 
и их интеграция в современное общество», «Обеспечение и защита прав 
и интересов детей», «Качественные детские товары и продукты питания», 
«Организационные мероприятия», в том числе «Современная инфраструктура 
детства». 

По мнению Уполномоченного при Президенте Российской Федерации 
по правам ребенка Анны Кузнецовой «включение «детского компонента» в 
критерии оценки эффективности деятельности региональных властей позволит 
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сделать инфраструктуру детства одним из приоритетных направлений наравне 
с формированием экономической, инвестиционной привлекательностью 
субъектов. Тема детства, безусловно, должна играть еще большую роль в 
региональной политике».

Современная инфраструктура для детей должна быть качественной, 
отвечающей современным требованиям и вызовам. Ребенку должно уделяться 
самое пристальное внимание. При этом вопрос защиты ребенка должен 
рассматриваться только в контексте защиты семьи. В Федеральном Законе 
от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации» «социальная инфраструктура для детей - система объектов 
(зданий, строений, сооружений), необходимых для жизнеобеспечения детей, 
а также организаций независимо от организационно-правовых форм и форм 
собственности, которые оказывают социальные услуги гражданам, в том числе 
детям и деятельность которых осуществляется в целях обеспечения полноценной 
жизни, охраны здоровья, образования, отдыха и оздоровления, развития детей, 
удовлетворения их общественных потребностей». Иначе говоря современная 
инфраструктура детства представляет собой систему, обеспечивающую 
полноценную жизнедеятельность и развитие детства, неотъемлемыми 
атрибутами которых являются дошкольные, общеобразовательные учреждения, 
учреждения дополнительного образования, учреждения здравоохранения, 
места для проведения досуга, кинематография, театр, музыка для детей, детское 
телевидение, индустрия детства, в частности производство товаров для детей. 

Следует отметить, что в последние два десятилетия значительно возросло 
число исследований, посвященных субъективному благополучию детей. Это 
отражает социальные тенденции беспокойства о правах, участии и позитивных 
элементах жизни детей. Запрос на оценку субъективного благополучия 
детей поступает от Уполномоченных по правам ребенка, общественных и 
государственных организаций, работающих в сфере защиты прав детей. 
Благополучие детей чаще всего рассматривается как нечто, следующее из 
объективных условий детской жизни таких, как экономическое благосостояние, 
состояние здоровья, доступность медицинской помощи, включенность в 
систему образования, охват досугом и отдыхом. 

Вместе с тем изучение и анализ информации, содержащейся в материалах, 
получаемых от органов государственной власти города Севастополя, органов 
местного самоуправления, а также обращений в адрес Уполномоченного по 
правам ребенка в городе Севастополе показал, что современная инфраструктура 
детства в нашем городе не в полной мере соответствует насущным потребностям 
семьи и детей, нуждается в развитии, совершенствовании нормативно-правовой 
базы, формировании комфортной и безопасной среды для жизни, здоровья и 
воспитания несовершеннолетних во всех сферах жизнедеятельности.

Среди основных задач, существующих в городе и требующих решений 
в совершенствовании инфраструктуры, где на первом месте приоритетность 
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вопросов российской семьи и детства во всех сферах жизнедеятельности, 
следующие:

- приведение в соответствие современным требованиям и стандартам об-
разовательных учреждений и организаций, строительство новых школ и дет-
ских садов;

- создание многопрофильной сети доступного дополнительного образова-
ния и полное вовлечение несовершеннолетних в досуговую деятельность;

- материально-техническое переоснащение инфраструктуры отдыха и оз-
доровления детей, в том числе детей-инвалидов; реализация профильных про-
грамм с учетом индивидуальных способностей детей;

- строительство психоневрологического интерната, Центра содействия 
семейному воспитанию как первостепенных социально-значимых объектов в 
городе;

- повышение уровня качества медицинских и реабилитационных услуг, 
модернизация детских больниц, поликлиник, строительство лечебно-реабили-
тационного онкологического центра с отделением для детей;

- острая потребность квалифицированных специалистов в области здра-
воохранения, образования, спорта и др.;

- развитие спортивной инфраструктуры для детей и др.
Самое главное - обеспечить комплексный подход в развитии детской 

инфраструктуры в городе федерального значения Севастополе.
В этой связи на встрече с Президентом России Уполномоченный при 

Президенте Российской Федерации Анна Кузнецова выступила с инициативой 
актуализировать определения «качество и доступность инфраструктуры 
детства», а именно показателей ее измерения, целевого и эффективного 
использования бюджетных средств, выделяемых на эти нужды с последующим 
внесением в перечень показателей для оценки эффективности деятельности 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Вместе с 
тем сфера детства практически исключена из перечня показателей для оценки 
эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, утвержденного Указом Президента Российской 
Федерации от 14.11.2017 № 458, что не способствует улучшению положения 
семей с детьми - региональные власти сегодня не мотивированы на эффективное 
развитие инфраструктуры детства. Так сегодня исключены из перечня такие 
показатели, как доля обучающихся в государственных (муниципальных) 
общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, доля детей, 
оставшихся без попечения родителей и другие.

В соответствии с п. 8 ст. 10 Закона города Севастополя от 17.04.2015 № 
127-ЗС «Об Уполномоченном по правам ребенка в городе Севастополе» ма-
териалы настоящего доклада являются системным обобщением вопросов 
детства и предназначены для дальнейшей реализации в государственной и 
региональной политике, направленной на улучшение положения детей в горо-
де федерального значения Севастополе.
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1.2. Анализ обращений граждан к Уполномоченному
по правам ребенка в городе Севастополе

Обращения граждан – один из основных источников получения информации 
по проблематике защиты прав и интересов детей. Все поступившие обращения 
можно разделить на две группы- это обращения, которые поступили в адрес 
Уполномоченного по правам ребенка в городе Севастополе от граждан и 
обращения от различных организаций и ведомств.

За 2018 год аппаратом Уполномоченного было рассмотрено 1003 обращения, 
из них 606 - за помощью обратились граждане, 397 обращений поступило от 
организаций. Кроме этого специалистами аппарата Уполномоченного давались 
консультации и разъяснения по телефону.

В сравнении с 2017 годом наблюдается рост количества обращений к 
Уполномоченному по правам ребенка, что свидетельствует о повышении 
информированности населения о существовании института, основными 
задачами которого являются обеспечение основных гарантий государственной 
защиты прав и законных интересов ребенка, восстановление нарушенных 
прав и законных интересов ребенка. Количественное увеличение обращений 
обусловлено также миграционной ситуацией в регионе: миграционные 
процессы в связи с военными действиями в ДНР, ЛНР; приток населения из 
субъектов РФ и др.

В 2018 году на личном приеме Уполномоченного получено 344 письменных 
обращений, также заявителям предоставлялась возможность получить 
консультации и разъяснения, касающиеся вопросов детства.

Совместные приемы с представителями органов исполнительной власти, 
местного самоуправления, правозащитных организаций, силовых структур, 
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ставшие традиционными, позволили решить многие вопросы в кратчайшие 
сроки. 

Помимо приемов в письменном виде можно было подать обращение 
посредством почтовой связи, электронной почты. Через официальный сайт 
Уполномоченного было получено 25 обращений.

Все поступившие к Уполномоченному письменные и устные обращения 
внимательно рассмотрены с соблюдением сроков в соответствии с действующим 
Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации». Аппаратом Уполномоченного по 
правам ребенка в городе Севастополе было сделано 775 запросов в различные 
ведомства и организации.

По результатам рассмотрения каждого поступившего обращения 
принимались необходимые меры реагирования. Их можно разбить на две 
группы: экстренные и штатные.

К экстренным относятся такие меры, как организация оперативного выезда 
с целью установления всех фактических обстоятельств ситуации, изложенной 
в обращении и принятие неотложных решений по защите прав детей. В 2018 
году таких обращений было 30. По каждому случаю были проведены проверки 
с выездом на место, в том числе с привлечением профильных ведомств и 
должностных лиц. Направлены соответствующие справки в адрес профильных 
ведомств и организаций для принятия мер по устранению выявленных 
нарушений.

В штатном режиме осуществлялись следующие мероприятия: 
• подготовка заключений Уполномоченного, содержащих рекомендации 

относительно необходимых мер по восстановлению прав и законных 
интересов ребенка(458 заключений);

• направление мотивированных обращений в органы исполнительной 
власти для урегулирования спорных вопросов, подготовки совместных 
решений с целью улучшения положения детей в городе (291 обращений);

• подготовка письменных разъяснений гражданам о порядке действий с 
целью реализации прав, свобод и законных интересов несовершеннолетних 
детей (451 письменных ответов).
Как показывает практика, в 2018 году повторные обращения к Уполномо-

ченному по правам ребенка в городе Севастополе, составляют 4,6% от общего 
числа обращений, что свидетельствует об эффективности и правильном выбо-
ре принимаемых мер при рассмотрении обращений.

Классификация обращений к Уполномоченному по правам ребенка 
в городе Севастополе

Одним из важнейших механизмов государственной защиты и 
восстановления законных прав и интересов ребенка является рассмотрение 
обращений Уполномоченным. Эта форма работы наилучшим образом 
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обеспечивает осведомленность Уполномоченного, позволяет выявлять и 
решать системные вопросы на региональном и федеральном уровнях.

Все поступившие в 2018 году к Уполномоченному обращения можно 
классифицировать следующим образом:

• по террториальной принадлежности
К Уполномоченному по правам ребенка в городе Севастополе в основном 

обращаются граждане, постоянно или временно проживающие в городе 
Севастополе.

Наряду с этим 51обращение поступило из разных регионов Рос-
сии: г.Москва, г. Санкт-Петербург, г. Нижний Новгород, г. Калининград, 
Волгоградская обл., Республика Крым, Республика Башкортостан и др. Кроме 
этого за помощью обратились наши соотечественники, проживающие в США 
(2 обращения), Эстонии (1). Есть обращения от граждан Украины, ЛНР, ДНР.

• по категории обратившихся

Категория

2017 год 2018 год

Кол-во 
(чел)

Доля из числа 
обратившихся 

(%)
Кол-во 
(чел)

Доля из числа 
обратившихся 

(%)
дети 3 0,72 15 2,48
законные представители

363 87,05
368 60,73

родственники 94 15,51
представители различных 
структур, организаций, 
некоммерческих объединений 
города Севастополя 
(в отношении граждан)

21 5,04 62 10,23

граждане 20 4,8 51 8,42
коллективные 10 2,4 16 2,64
Итого: 417 606

Анализ субъектного состава заявителей показал, что наибольшее 
количество обращений неизменно поступает от законных представителей 
несовершеннолетних (368 чел, или 60,73%). При этом в 318 случаях обращения 
поступили от матерей несовершеннолетних.

Следует отметить, что в 2018 году значительно увеличилось число 
обращений, которые поступили от неравнодушных граждан: соседей, знакомых, 
прохожих и т.д.(с 4,8 % 2017 года до 8,41% 2018 года). 

В отчетном году наблюдается рост количества обратившихся 
несовершеннолетних (в 5 раза больше по сравнению с 2017 годом). Из них 
7 заявителей относятся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.

• по тематике обращений
По характеру вопросов, обращения разделены на 13 основных групп, 

имеющих 55 подгрупп. Тематика обращений по группам выглядит следующим 
образом:
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Тематика обращений граждан
Тема обращений количество %

«Нарушение прав детей одним из родителей или законным 
представителем» 124 20,46

«Право детей на образование» 112 18,48

«Жилищные права детей» 86 14,19
«Право детей на охрану физического, психологического здоровья 
и медицинскую помощь» 62 10,23

«Права несовершеннолетних в сфере миграционного 
законодательства» 58 9,57

«Содействие в получении мер соцподдержки или адресной 
социальной помощи» 50 8,25

«Иные вопросы, не связанные с нарушением прав детей» 41 6,76

«Право детей жить и воспитываться в семье» 42 6,93

«Право детей на отдых» 14 2,31
Обращения по вопросу несогласия с действиями должностных 
лиц 13 2,15

«Вопросы, связанные с соблюдением прав детей, находящихся 
в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» 

4 0,66

«Нарушение прав детей псевдорелигиозными, экстремистскими 
организациями», экстремизм 0 0

«Право детей на труд» 0 0

В том числе:

«Нарушение прав детей-инвалидов» 38 6,27

Просьба о судебной защите прав несовершеннолетних 20 3,3

Итого: 606

Тематика обращений несовершеннолетних

Тема
Количество обращений

2017 год 2018 год
Вопросы миграции 2 4
Из них: дети из категории детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 1

«Право на образование» 1 2
Из них: дети из категории детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 1

«Право детей на отдых» 1
(коллективная)

«Право детей жить и воспитываться в семье» 1

«Жилищные права детей» 6
Из них: нарушение жилищных прав детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 5

Итого: 3 15
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Тематика отдельных обращений граждан
В 2018 году, как и в 2017 году, на первом месте по количеству обраще-

ний стоят вопросы о нарушении прав детей одним из родителей или законным 
представителем (20,46% от общего количества обращений, в 2017 году- 23,7%). 
Вторую и третью позиции соответственно занимают вопросы соблюдения пра-
ва детей на образование (18,48%, в 2017 году – 14,1% от принятых обращений) 
и обеспечение жилищных прав детей (14,19%, в 2017 году- 13%). В сравнении 
с 2017 годом на четвертое место в 2018 году вышли вопросы в сфере охраны 
физического и психологического здоровья детей и оказания им медицинской 
помощи (10,23% от общего количества обращений).

Обращения о нарушении прав детей одним из родителей 
или законным представителем

43 обращения (7,1 %) данной категории связаны с невыполнением роди-
телями или законными представителями обязанностей по содержанию и вос-
питанию детей. В 21 случае заявителями стали бабушки (дедушки) несовер-
шеннолетних, в 9 – представители различных организаций (образовательные 
организации, СМИ, региональные УПР).

Неизменно поступает большое количество (4,6%) обращений с просьбой 
о содействии в получении задолженностей по алиментам, с жалобами на 
уклонение одного из родителей от уплаты алиментов на ребенка. Кроме этого 
граждане обращались для получения консультаций по различным вопросам о 
праве ребенка на денежное содержание.

24 обращения связаны с реализацией прав ребенка на общение с родите-
лями, проживающими отдельно. В эти обращения вошли и заявления от бабу-
шек, дедушек о нарушении права ребенка на общение с родственниками.

10 обращений касались неисполнения решения судов по семейным спорам. 
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В аппарат Уполномоченного поступило 7 обращений о жестоком обращении 
с детьми в семье (в ходе проведения проверок факты, указанные в обращениях, 
не подтвердились). Поступали заявления от законных представителей ребенка о 
случаях рукоприкладства сторонних лиц по отношению к несовершеннолетним 
(после проведения проверок по нашедшим подтверждение случаям виновные 
привлечены к административной ответственности).

В 2018 году было зафиксировано 9 обращений от граждан (соседей, 
знакомых) по фактам семейного неблагополучия в связи с нахождением детей 
в социально опасных условиях. Все факты проверялись органами опеки, 
сотрудниками УМВД города Севастополя.

Обращения о нарушении прав детей в сфере образования

В сфере защиты прав детей на образование поступило 112 обращений, что 
составляет 18,48% обращений (2017г.- 15%).

В данную группу обращений вошли вопросы, связанные с организацией 
образовательного процесса; поступлением детей в образовательную 
организацию (18 обращений); поступлением в дошкольное учреждение (смена 
организации в связи с территориальной доступностью) (всего 30 обращений); 
конфликты в образовательной среде между всеми участниками образовательного 
процесса, в том числе по применению мер антипедагогического характера 
со стороны педагогов, администрации детских учреждений и родителей 
одноклассников (14 обращений, что составляет 2,3% от всех поступивших 
заявлений). В 30 заявлениях (почти 5%) поднималась тема безопасности в 
детских учреждениях, ненадлежащего технического оснащения, создания 
«доступной среды».
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Обращения о нарушении реализации жилищных прав детей

«Жилищный» вопрос входит в тройку лидеров уже второй год. И это 
касается не только невыполнения дополнительных гарантий со стороны 
государства для отдельных категорий граждан (лиц из числа детей- сирот 
(1,32%), многодетные семьи и семьи, проживающие в аварийном жилье (1,98%), 
семьи, воспитывающие детей- инвалидов (1,16%)).В большинстве случаев 
нарушение прав несовершеннолетних происходит по причине разногласий 
между законными представителями ребенка, а также родственниками по 
жилищному вопросу: расторжение брака родителей либо смена собственника 
жилья (около 40 обращений). В 3-х обращениях ухудшение жилищных условий 
несовершеннолетних связано с неисполнением родственниками кредитных 
обязательств, что, как следствие, явилось нарушением жилищных прав детей.

Обращения о соблюдения прав детей на охрану физического, 
психологического здоровья и медицинскую помощь
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В 2018 году увеличилось количество обращений по вопросам в области 
охраны здоровья детей – 10,23% ( в 2017 году - 5,27%). На первое место в этом 
разделе вышли обращения, связанные с нарушением прав детей- инвалидов 
в сфере здравоохранения (18 обращений), из них: вопросы предоставления 
ТСР, реабилитационных услуг, отсутствие профильного медучреждения – 8 
обращений, прохождение МСЭ ребенком-инвалидом– 8 обращений; оказание 
помощи в получении высокотехнологичной помощи – 2 обращения. Нередко 
поступают обращения, требующие экстренного оказания помощи в организации 
своевременной надлежащей медицинской помощи детям.

14 обращений по вопросу защиты детей от информации, причиняющей 
вред здоровью (в 2017 году 4 обращения), в том числе «информационная без-
опасность (в сети Интернет)» - 2, «информационная безопасность (в СМИ)» 
- 7, нарушения прав детей от информации наружной рекламы- 4, нарушение 
прав несовершеннолетних в результате разглашения персональных данных - 1.

Защита права несовершеннолетних в сфере миграционного 
законодательства

Обращения о защите прав детей на регистрацию, получение гражданства 
РФ, паспортизацию составили 9,6% (58 обращений). Для региона этот 
вопрос остается актуальным. В сравнении с 2017 годом число обратившихся 
увеличилось на 4%.

В 25 случаях заявители обратились с ходатайством содействия в получении 
регистрации несовершеннолетним.

18 законных представителей детей столкнулись с трудностями получения 
гражданства РФ несовершеннолетним. В каждом случае использован индиви-
дуальный подход.

За содействием в получении паспорта гражданина РФ, свидетельства о 
рождении обратились 9 граждан.
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В 6 случаях затрагивались вопросы, связанные с легализацией 
несовершеннолетнего на территории РФ, с нарушением миграционного 
режима проживания на территории РФ.

Содействие в получении мер социальной поддержки или адресной 
социальной помощи 

В 2018 году количество обращений данной категории увеличилось на 
50% по сравнению с 2017 годом. В данную группу включены обращения, 
связанные с вопросами соблюдения прав детей (семей, имеющих детей) в 
сфере социального обеспечения: выплат пособий - 25 обращений, материн-
ского капитала - 3 обращения; обеспечением прав детей– инвалидов на бес-
платный проезд к месту лечения- 6 обращений. В этом году было получено 4 
обращения с просьбой в получении «Папского» капитала.

12 обращений (2%) поступило по вопросу о мерах социальной поддержки 
семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Право детей жить и воспитываться в семье

В 2018 году поступило 42 обращений (в 2017 году- 25 обращений),в 
которых поднимался вопрос о праве детей жить и воспитываться в семье.
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В 18 случаях заявители обращались по вопросам опеки (в основном над 
биологическими родственниками) и усыновления.

16 обращений (2,64%) касались вопросов лишения либо ограничения ро-
дительских прав (основная масса заявителей это родственники или бывшие 
супруги).

5 человек обратились за помощью в возврате детей из социальных уч-
реждений (ГКУ «Социальный приют для детей и подростков», ГКУЗС «Дом 
ребёнка»).

2 обращения с просьбой поместить детей в социальные учреждения (в 1 
случае просьба удовлетворена, мать находится в трудной жизненной ситуации).

Кроме этого поступило обращение от родственников несовершеннолетних 
с просьбой установления местонахождения детей на территории другого 
региона.

Право детей на отдых

Реорганизация (закрытие) детских спортивных организаций
5

из них 2 
коллективные

Нарушение прав на отдых сторонними лицами 3

Ненадлежащее техническое состояние детских, спортивных площадок 2

Вопросы, связанные с организацией отдыха и оздоровления детей 4

В сравнении с 2017 годом (3 обращения) в отчетном году было 
зафиксировано 14 обращений граждан по вопросу обеспечения права детей на 
отдых. 

Обращения по вопросу несогласия с действиями должностных лиц

Жалобы на решение суда 1
Жалобы на деятельность правоохранительных и следственных органов 
(ГУ МВД, СК) 9

Жалобы на действия ГИБДД 1

Жалобы на действия/ бездействие УФССП (приставы) 2

Следует отметить, что наблюдается снижение количеств обращений, 
связанных с жалобами на действия (бездействия) должностных лиц – 2,15% (в 
2017 году- 4,1%).

Вопросы, связанные с соблюдением прав детей, находящихся 
в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей

Вопросы, связанные с работой органов опеки 1

Помещение/изъятие из социальных учреждений 3

Поступило 3 обращения с просьбой перевода детей в профильные 
социальные учреждения, расположенные на территории других субъектов.
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Нарушение прав детей псевдорелигиозными, экстремистскими 
организациями, экстремизм 

В 2018 году не было заявлений по данной категории (в 2017 году- 2 
обращения). 

Иные вопросы, не связанные с нарушением прав детей

Споры между бывшими супругами, родственниками 11

Иные вопросы, не связанные с нарушением прав детей 30

В 2018 году наблюдается снижение количество обращений, которые не 
относятся к теме детства ( в 2018 году – 6,76% от всех поступивших обращений, 
в 2017 году – 10,3 %).

Результаты рассмотрения обращений
В результате рассмотрения письменных обращений граждан в 2018 году:

• удовлетворено 117 заявлений (27,7%): вопрос решен положительно, 
гражданам оказана помощь в защите или восстановлении прав детей;

• по 183 обращениям (43,4%) заявители получили разъяснения и 
рекомендации о дальнейших действиях по вопросам реализации прав 
несовершеннолетних;

• по 122 обращениям (28,9%) информация принята к сведению.

1.3. Деятельность Уполномоченного по правам ребенка в городе 
Севастополе по правовому просвещению и информированию населения

В соответствии п.п. 5, 6 ч.1 ст.3 Закона города Севастополя от 17.04.2015 
года № 127-ЗС «Об Уполномоченном по правам ребенка в городе Севастопо-
ле» одной из основных задач Уполномоченного является информирование об-
щественности о состоянии соблюдения и защиты прав и законных интересов 
ребенка и правовое просвещение граждан в сфере реализации, соблюдения и 
защиты прав и законных интересов ребенка.

В этом направлении важным представляется развитие социального 
партнерства института Уполномоченного, различных ведомств, 
правоохранительных органов, организаций, граждан города.

Всестороннее освещение темы соблюдения прав и свобод ребенка в 
средствах массовой информации (далее - СМИ) является важным аспектом 
работы аппарата Уполномоченного по правам ребенка в городе Севастополе. 
Участие в телепроектах, круглых столах, интервью, 33 публикации в печатных 
периодических изданиях направлены на правовое просвещение детей, их 
законных представителей, общественности города. Аппарат Уполномоченного 
по правам ребенка считает важным привлечь внимание к актуальным проблемам 
детства: «Безопасный Интернет», «Безопасный отдых детей», «Безопасная 
среда», «Буллинг в детской среде», «Агрессия в детском коллективе» и др. 
Вопросы ответственности родителей по воспитанию и содержанию ребенка, 
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обязанности детей, принципы судебной защиты прав и законных интересов 
ребенка Уполномоченным по правам ребенка в городе Севастополе, разъяснение 
Семейного Кодекса РФ, нормативных актов стали особенно актуальны в связи 
с полярностью мирового порядка.

Одним из основных инструментов правового информирования населения 
является официальный сайт Уполномоченного по правам ребенка в городе 
Севастополе - http://sevastopol-deti.ru/, на котором размещена актуальная 
информация о деятельности института государственной правовой защиты 
в г. Севастополе и содержатся сведения о различных сферах правового 
регулирования. С помощью сайта граждане могут подать заявление, получить 
консультацию по интересующей тематике в сфере детства. На сайте размещены 
методические рекомендации по различным вопросам в здравоохранении, 
образовании, ЖКХ и т.д. Материал предназначен как для широкого круга 
пользователей, так и для целевой аудитории, например выпускников детских 
социальных учреждений. Цель таких «методичек» – подготовить детей к 
реальной жизни.

Для профилактики безопасности детей в Интернете размещена подборка 
ссылок на социальные ролики о безопасности в сети ИНТЕРНЕТ.

Еще одной формой работы аппарата Уполномоченного по правам 
ребенка в городе Севастополе является разработка и распространение 
методических пособий (раздаточного материала). В 2018 году совместно с 
УГИБДД УМВД России по г.Севастополю выпущен и размещен в торговых 
точках информационный плакат «Юным велосипедистам».В дошкольных 
учреждениях города распространялась тематическая листовка «Открытое 
окно - опасность для ребенка». Для учеников начальных классов подготовлена 
листовка «Скажи, нет», которая предупреждает детей о возможных опасностях 
и учит определенному поведению в различных обстоятельствах.

1.4. Общественные советы при Уполномоченном 
по правам ребенка в городе Севастополе

В соответствии со ст.17 Закона города Севастополя от 17.04.2015 № 127-
ЗС «Об Уполномоченном по правам ребенка в городе Севастополе» в 2018 году 
продолжил работу Детский совет при Уполномоченном по правам ребенка в 
городе Севастополе (далее Детский совет).

Деятельность Детского совета велась по следующим направлениям:
1. разработка, продвижение и реализация механизмов участия детей в 

процессах принятия решений, затрагивающих их интересы;
2. содействие формированию активной гражданской позиции у детей;
3. повышение правовой грамотности детей;
4. принятие решений в интересах детей с участием детей;
5. создание условий практической реализации права детей свободно вы-

ражать собственные взгляды по всем вопросам, затрагивающим их интересы.
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За отчетный период члены Детского совета приняли участие в 5 федеральных 
проектах (III Слёт детских общественных советов при Уполномоченных 
по правам ребёнка в Центральном федеральном округе, Всероссийский 
фестиваль детских эссе «Письмо солдату», Всероссийская акция «Письмо 
солдату», Всероссийская акция «Безопасность детства», информационно-
образовательная программа «PRO. Развитие талантов»). В 5 региональных 
(фестиваль детских эссе «Ваш выбор- наше будущее», проведенный совместно 
с Севастопольской избирательной комиссией, VII региональный этап 
рождественских чтений «Молодежь: свобода и ответственность», шествие 
детских коллективов в День детства и юности, «День матери», фестиваль Сева-
стопольской Юниор-Лиги КВН, ). Члены Детского совета стали инициаторами 
проведения 5 акций («Письмо в руки», «Приходите к Уполномоченному», «От-
крытое окно- опасность для ребенка», «Не паркуй ребенка!», «Скажи, нет!»), 
стали полноправными партнерами в 3 акциях: межведомственной комплексной 
акции «Безопасный интернет», акции «Открытка любимой маме», проведенной 
совместно с ГБОУ ДО «Балаклавский дом детского и юношеского творчества» 
и ОСП Севастопольский почтамт ФГУП «Почта Крыма», а также в «Месячнике 
безопасности с МЧС».

По инициативе членов Детского совета были направлены предложения 
Губернатору города Севастополя (предложение о проведении в городе 
Севастополе «Единого выпускного»), в Комиссию по делам несовершеннолетних 
и защите их прав города Севастополя (внесены предложения в план 
межведомственной комплексной акции «Безопасный интернет»). По итогам 
проведения акции «Безопасное детство» направлено обращение в управляющую 
компанию (результат - устранены нарушения, несущие угрозу жизни и здоро-
вью детей, кроме этого управляющей компанией проведено обследование всех 
объектов на предмет выявления подобных нарушений: отсутствие ограждений 
окон на лестничных площадках, ветхость оконных рам, повреждение целост-
ности перил и ограждений лестничных клеток).

Было проведено 6 встреч детей с представителями силовых структур, 
УФССП России по Севастополю, учреждений ЗАГСа, духовенства, сотрудни-
ками Крымской ассоциацией психологов и психотерапевтов. Были проведены 
конструктивные диалоги по вопросам: « Молодежь. Свобода и ответствен-
ность», «Права и обязанности несовершеннолетних», «Развитие природного 
потенциала ребенка», «Буллинг и кибербуллинг в детской среде» и т.д.

По итогам работы за 2018 год членами Детского совета были защищены 
11 социально-значимых проектов. В них дети озвучили наиболее проблемные 
вопросы воспитания, образования, формирования творческой личности, 
решение которых требует обязательного отклика и участия Правительства г. 
Севастополя, государственных и общественных институтов, средств массовой 
информации, общества в целом.
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На 2019 год членами Детского совета при Уполномоченном по 
правам ребенка в городе Севастополе запланирована работа по реализации 
представленных проектов.

Совет отцов при Уполномоченном по правам ребенка 
в городе Севастополе

В декабре 2018 года был создан Совет отцов при Уполномоченном по 
правам ребенка в городе Севастополе (далее Совет).

Целями и задачами авторитетного совещательного органа являются защита 
семейных ценностей, усиление роли отца в семье и обществе; укрепление 
института через конкретные проекты, связанные с наставничеством и 
воспитанием подрастающего поколения; пропаганда и защита национальных 
семейных традиций; содействие развитию идеи и практики наставничества 
детей - сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей одиноких 
матерей как альтернативы отцовского участия в жизни ребенка и т.д.

 Согласно положению в состав Совета отцов, вошли представители раз-
личных государственных ведомств, общественных и иных негосударственных 
некоммерческих организаций, в том числе профессиональных и творческих 
союзов, представители традиционных религиозных конфессий.

Все кандидаты на членство в Совет соответствуют следующим 
требованиям: член Совета – это отец, глава семьи с высокими нравственными 
устоями, активной гражданской позицией, гармонично развитая и духовно 
богатая личность. Члены Совета своим личным примером и делами реализуют 
поставленные перед собой цели и задачи, направленные на обеспечение прав 
и свобод детей и укрепления института семьи. 

В 2019 году в городе Севастополе начата работа по реализации федеральных 
проектов: «Отцовский патруль», «Наставничество», «Безопасность детства». 

Разработан план мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи.



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНАМИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ГОРОДА 
СЕВАСТОПОЛЯ, ОРГАНАМИ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ В ГОРОДЕ 
СЕВАСТОПОЛЕ, ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ В ОБЛАСТИ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ЗАЩИТЫ ПРАВ 

И  ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ РЕБЕНКА

«Работа детских омбудсменов имеет особый статус, 
требует не только профессионального, компетентного 
подхода, но и высоких моральных, нравственных качеств. Ведь 
от Вас, Ваших усилий - зависит объективное, справедливое 
решение чрезвычайно важных, чувствительных для каждого 
человека вопросов» 

Президент Российской Федерации Владимир Путин

2
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2.1. Профилактика преступлений и правонарушений
несовершеннолетних и в отношении них

В 2018 году в результате проведения превентивных мер удалось добиться 
снижения числа совершенных несовершеннолетними преступлений на 19,3% 
(с 57 до 46). Снизилось на 37,6% число несовершеннолетних участников 
преступлений (с 101 до 63). При этом число подростков, ранее совершавших 
преступления, увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года на 5% (с 20 до 21).

В 2018 году количество несовершеннолетних участников групповых 
преступлений сократилось на 31,6% с 38 до 26.

Также на 30 % снижено число несовершеннолетних, совершивших 
преступления в состоянии алкогольного опьянения (с 10 до 7).

Фактов совершения несовершеннолетними преступлений в состоянии 
наркотического опьянения не выявлено (2017 -2).

Анализ занятости несовершеннолетних, привлеченных к уголовной 
ответственности показывает, что 43 являются учащимися общеобразовательных 
и среднеобразовательных учреждений (2017-68).

Сократилось количество тяжких преступлений, совершенных 
несовершеннолетними - с 18 до 7 (61,1%), средней тяжести - с 28 до 26 
(7,1%). Отмечается рост преступлений небольшой тяжести - с 8 до 14 (75%). 
Преступлений особо тяжких не выявлено (2017-3).

По структуре 63% преступлений, совершенных несовершеннолетними, 
относится к преступлениям против собственности, из них 29 - кражи.

За отчетный период на 7,3% увеличилось количество выявленных 
административных правонарушений (с 1937 до 2079).

На 3,5% уменьшилось количество несовершеннолетних, привлеченных к 
административной ответственности (с 431 до 416).

Из общего числа несовершеннолетних, привлеченных к административной 
ответственности в 2018 году - 29 несовершеннолетних совершили 
правонарушения повторно.

Сотрудниками ПДН в государственные учреждения помещено 122 
ребенка, которые находились в социально-опасном положении и (или) в 
сложной жизненной ситуации.

Всего проведено 330 рейдовых мероприятий, в ходе которых проверено 
259 торговых точек, в том числе повторно. Выявлено 40 фактов реализации 
алкогольной продукции несовершеннолетним, что больше на 37.9% в сравнении 
с 2017 годом(в 2017 году-29) (по ч. 2.1 ст. 14.16 КоАП РФ).

В 2018 году к административной ответственности по ст. 6.9 КоАП РФ 
привлечен 31 подросток, из них 5 привлечены дважды, что ниже на 26% в 
сравнении с прошлым годом (в 2017 году-42). 

На 61.5% увеличилось количество выявленных фактов вовлечения 
взрослыми лицами несовершеннолетних в употребление спиртных напитков и 
пива по ст. 6.10 КоАП РФ – (с 39 до 63).
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В 2018 году проведена работа по предотвращению суицидальных 
проявлений среди несовершеннолетних. Так в сети Интернет выявлено 9 
групп, пропагандирующих суицидальные проявления, насилие, порнографию 
с участием несовершеннолетних, информация о которых направлена в 
Роскомнадзор для прекращения их деятельности. 

Особое внимание было уделено информационной безопасности 
несовершеннолетних, связанной с рекламной информацией на билбордах.

В связи с обращением Уполномоченного по факту размещения на 
рекламных щитах, размером 3х6 м, Aqua Dance Beach Club «Почувствуй лето 
на вкус», изображений с образами, способствующими сексуализации сознания 
детей и подростков, пропагандирующими нетрадиционные сексуальные 
отношения, Крымским УФАС принято решение о возбуждении дела по 
признакам нарушения ч. 6 ст. 5 Федерального Закона от 13 марта 2006 года № 38-
ФЗ «О рекламе». Рассмотрение данного дела в настоящее время продолжается. 

Также Уполномоченным направлено ходатайство в Крымский УФАС о 
реагировании на размещение информационного продукта «РАЙ» - рекламы на 
билбордах города, где используется общебиблейский термин для привлечения 
молодежи в ночной клуб. Тексты, используемые в рекламе-«скоро в рай», 
«место встречи - рай», «где твой рай», «где нет правды - есть рай», «у каждого 
свой рай», «пора зажечь рай», «ты в теме, когда выбираешь рай», «туши свет - 
тебя ждет рай», «нам всем надо в рай», «где удовольствие - там рай», «хорошие 
мальчики попадут в рай», «плохие девочки попадают в рай»- оскорбляют 
чувства верующих и негативно влияют на формирование личности молодого 
человека.

В 2018 году несовершеннолетними совершено 10 попыток суицида, 
которые носили демонстративный характер. В связи с этим распространение 
в учебных заведениях г. Севастополя методических рекомендаций: «Памятка 
для родителей по профилактике суицида», «Памятка для педагогов по 
профилактике суицида», «Памятка для руководителей школ по профилактике 
суицида» направлено на повышение информационно-правовой грамотности 
жителей города с целью предотвращения вовлечения детей в деструктивный и 
опасный контент. 

По информации СУ СК России по г. Севастополю в 2018 году уменьшилось 
количество поступивших сообщений о преступлениях, совершенных в 
отношении несовершеннолетних - с 234 до 198.

В 2018 году УМВД России по городу Севастополю отмечает отсутствие 
информации о фактах жестокого обращения с несовершеннолетними, 
выявленных Департаментом здравоохранения, Департаментом образования, 
Департаментом труда и социальной защиты населения г. Севастополя. 
Информирование со стороны здравоохранения организовано только о 
полученных детьми травмах, где порой очевидно, что ребенок получил травму 
по собственной неосторожности (упал с дерева, упал с самоката и т.д.).
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В 2018 году, несовершеннолетними совершено 240 самовольных уходов 
из социальных организаций и мест проживания, что меньше на 8,7 % в 
сравнении с прошлым годом (в 2017 году-263). Из семьи – 159 (в 2017 году-
173), из государственных учреждений – 81 (в 2017 году-90). 

По информации СУ СК России по г. Севастополю в 2018 году 
зарегистрировано 16 сообщений об исчезновении детей. Все дети обнаружены. 
Установлено, что их уход из дома не связан с совершением в отношении них 
преступлений. Причинами ухода явились стремление несовершеннолетних 
к преждевременной самостоятельности, конфликты с родителями на почве 
требований хорошей учебы в школе, ограничения пользованием сетью 
Интернет. Нарушений закона и фактов ненадлежащего исполнения родителями 
и должностными лицами своих обязанностей по содержанию и воспитанию 
детей в ходе доследственных проверок не выявлено.

Согласно Постановлению комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав города Севастополя (далее - КДН и ЗП) № 6/2 от 18.07.2018 
«Порядок межведомственного взаимодействия органов и системы 
профилактики безнадзорности и правонарушении по вопросам осуществления 
профилактики самовольных уходов детей из семей и государственных 
учреждений, содействию их розыску, а также проведение социально-
реабилитационной работы с детьми» УМВД России по городу Севастополю 
неоднократно направлялась информация в КДН и ЗП о проблематике 
самовольных уходов несовершеннолетних, в частности из ГКУ «Социальный 
приют для детей и подростков» и ГКУ «Центр помощи детям, оставшимся 
без попечения родителей, «Наш дом», однако действенных мер реагирования 
с целью проведения с подростками, допустившими самовольные уходы в 2018 
году социально-реабилитационной работы не наблюдается. 

По состоянию на 31.12.2018 г. на учетах в ПДН состоит 179 детей из них: 
- за употребление наркотических средств или психотропных веществ 

без назначения врача, либо одурманивающих веществ – 20 (2017 - 17);
- за употребление спиртных напитков – 26 (2017 - 13);
- за совершение правонарушения, в том числе до достижения возраста, с 

которого наступает административная ответственность – 40 (2017 - 28);
- за иные антиобщественные действия – 28 (2017 - 40);
- за совершение общественно опасного деяния до достижения возраста, с 

которого наступает уголовная ответственность – 32 (2017 - 35);
- освобожденные от уголовной ответственности вследствие акта 

об амнистии или в связи с примирением с потерпевшим, деятельным раска-
янием, с назначением судебного штрафа, а также в случаях, когда признано, 
что исправление несовершеннолетнего может быть достигнуто путем прину-
дительных мер воспитательного воздействия – 8 (2017 - 5);

- подозреваемые и обвиняемые несовершеннолетние в совершении пре-
ступления, в отношении которых избрана мера пресечения, не связанная с за-
ключением под стражу – 19 (2017 – 20);
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- условно осужденные – 4 (2017 – 7);
- условно-досрочно освобожденные от отбывания наказания – 1;
- осужденные за совершение преступлений небольшой или средней тяже-

сти и освобожденные судом от наказания с применением принудительных мер 
воспитательного воздействия – 1 (2017-1).

На профилактических учетах ПДН состоит 103 родителя (в 2017 году-92), в 
органы опеки и попечительства для решения вопроса о лишении родительских 
прав в 2018 году направлено 16 материалов в отношении родителей, которые 
ненадлежащим образом исполняют свои обязанности по воспитанию и 
содержанию своих несовершеннолетних детей, по которым судом принято три 
положительных решения, одно из которых в настоящее время обжалуется в 
апелляционном суде.

Особую обеспокоенность вызывает отдельная категория подростков, 
состоящих на профилактическом учете в ПДН ОМВД России по районам г. 
Севастополя, склонных к антиобщественному поведению, бродяжничеству и 
совершению преступлений, чья занятость не организована. По информации 
МВД - 7 детей данной категории находится на профилактическом учете в ПДН 
ОМВД России по г. Севастополю.

В связи со сложившейся ситуацией в настоящее время существует 
острая необходимость на межведомственном уровне организовать проведение 
профилактических мероприятий с вышеуказанными несовершеннолетними, 
направленные на организацию досуговой занятости несовершеннолетних и 
определение юридического статуса несовершеннолетних, которые проживают 
в приюте более 6 месяцев.

На 31.12.2018 года на учете в КДН и ЗП состоит 114 детей. Дополнительно, 
с целью реагирования на сложившуюся ситуацию в соответствии с п. 3 
ст. 4 Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 
членом КДН и ЗП - Уполномоченным по правам ребенка в городе Севастополе 
был сделан анализ поступивших обращений к Уполномоченному по итогам 
2018 года. С подготовленным докладом Уполномоченный выступила на 
очередном заседании КДН и ЗП 26.02.2019 года, в котором озвучены системные 
вопросы 2018 года. Данные вопросы, требующие решения в целях защиты прав 
и законных интересов детей, внесены в план работы КДН и ЗП на 2019 год для 
их рассмотрения и незамедлительного решения:

- рассмотрение вопроса внедрения службы экстренного реагирования на 
детское и семейное неблагополучие, службы информационного сопровождения 
по принципу «одного окна»;

- доклад Департамента капитального строительства города Севастополя 
по вопросу проведения реконструкции здания, расположенного по адресу: ул. 
Горпищенко 2, а также по вопросу строительства детского психоневрологиче-
ского интерната;
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- заслушивание информации ГКУ «Социальный приют для детей и под-
ростков» о проведении капитального ремонта в здании по адресу: ул. Окопная, 9;

- проведение веб-конференции по вопросам профилактики деструктив-
ных форм поведения подростков и сохранения психического здоровья детей 
на тему «Современные аспекты формирования агрессии у подрастающего 
поколения»;

- рассмотрение актуальных проблем обеспечения реализации прав детей, 
находящихся в ГКУ «Социальный приют для детей и подростков»;

- заслушивание доклада органов опеки и попечительства о проведенной 
работе, направленной на обеспечение реализации прав и законных интересов 
содержащихся в приюте детей, определению их правового статуса;

- заслушивание информации ГКУ «Социальный приют для детей и 
подростков», ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям» о работе по 
возвращению детей в семью, реализацию их прав в период пребывания в 
приюте;

- обсуждение вопроса содержания, воспитания, обучения несовершенно-
летних, содержащихся в ГКУ «Социальный приют для детей и подростков» и 
ГКУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Наш дом»;

- проведение межведомственной операции «Безопасный интернет».
Положительное воздействие на сложившуюся обстановку в г. Севастополе 

оказало проведение в период летних каникул 2018 года Всероссийской 
акции «Безопасность детства» при поддержке Уполномоченного при 
Президенте Российской Федерации по правам ребенка Анны Кузнецовой. 
Акция была направлена на профилактику чрезвычайных происшествий с 
несовершеннолетними в период летней оздоровительной кампании, в местах 
массового отдыха, досуга и развлечения детей и семей с детьми, а также усиление 
взаимодействия государственных структур и общественных формирований в 
данной работе.

Специальный доклад Уполномоченного по правам ребенка в городе 
Севастополе по Всероссийской акции «Безопасность детства» включает 
анализ летней оздоровительной кампании, профилактические меры, а также 
рекомендации в сфере защиты детей. 

По итогам акции благодарственным письмом Уполномоченного при 
Президенте Российской Федерации по правам ребенка Анны Кузнецовой 
отмечен Дмитрий Шевчук - начальник отдела организации деятельности 
участковых полиции и по делам несовершеннолетних УМВД России 
по  г.  Севастополю.



33

2.2. Соблюдение законодательства в области безопасности 
дорожного движения с целью обеспечения безопасности детей

(как пешеходов и пассажиров - участников дорожного движения)
По итогам 2018 года с участием детей до 16 лет произошло 66 дорожно-

транспортных происшествий (далее - ДТП) (-8,3%), за аналогичный период 
прошлого года – 72, в которых 73 ребенка получили ранения (-7,6%), в 2017 
году-79. ДТП, в которых погибли дети, не зарегистрировано (в 2017 году – 2). За 
предыдущие два года отмечается снижение детского дорожного-транспортного 
травматизма по всем трем показателям. 

В 2018 году с участием детей-пешеходов произошло 31 ДТП, в которых 32 
ребенка получили травмы (47% от общего числа ДТП с детьми). По сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года отмечается снижение числа ДТП с 
участием несовершеннолетних пешеходов на 14%, погибших детей на 100%, 
раненых на 15,8%.

С участием детей-пассажиров транспортных средств произошло 29 ДТП, 
в которых 35 детей были травмированы (44% от общего числа ДТП с детьми). 
По отношению к аналогичному периоду прошлого года отмечается снижение 
числа ДТП с участием несовершеннолетних пассажиров на 17%, погибших – 
на 100%, раненых – на 14,6%.

С участием детей-велосипедистов зарегистрировано 5 ДТП, в которых 5 
детей пострадали. По отношению к аналогичному периоду наблюдается рост 
числа ДТП и пострадавших в них детей на 500%. 

5 детей пострадали в 4-х ДТП с мототранспортом, 4 ребенка были пасса-
жирами, 1 ребенок управлял мопедом. По отношению к прошлому году число 
ДТП остается стабильным, количество погибших снизилось на 100% (на 1 ре-
бенка), количество пострадавших увеличилось на 25% (на 1 ребенка).

С целью пропаганды безопасности дорожного движения в рамках тесного 
взаимодействия УГИБДД УМВД России по г. Севастополю и Уполномоченного 
по правам ребенка в городе Севастополе выпущены методические пособия 
(листовки-памятки) «Правила безопасного поведения школьника».

14.09.2018 года сотрудниками аппарата Уполномоченного по правам 
ребенка в городе Севастополе в УГИБДД УМВД России по г. Севастополю 
проведена рабочая встреча с представителями веломагазинов и юных 
велосипедистов. На встрече были вручены тематические информационные 
плакаты по безопасному управлению велотранспортом для размещения в 
торговых точках. Также выданы плакаты для юных велосипедистов «Защити 
себя!», разработанные Всероссийской газетой «Добрая Дорога Детства» и 
предназначенные для детей и родителей.

На презентации интерактивной шоу-игры «Дорожный патруль» 
01.06.2018 года в театре им. Луначарского Уполномоченный по правам ребенка, 
представитель Общественного совета при УМВД России по г. Севастополю и 
отряд ЮИД дали старт акции «Безопасное лето». Акция была направлена на 
профилактику детского дорожно-транспортного травматизма.
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06.12.2018 года в рамках защиты социально- значимых проектов членами 
Детского совета при Уполномоченном по правам ребенка в городе Севастополе 
был представлен проект «Повышение уровня безопасности на пешеходных пе-
реходах города Севастополя», автор Ветреннюк Алена, учащаяся ГБОУ «СОШ 
№ 50». Данный проект получил высокую оценку членов жюри и сотрудников 
Госавтоинспекции. Работники ГИБДД проявили заинтересованность данным 
проектом и его последующей реализацией.

По итогам акции «Безопасное детство» Любовь Волкова - начальник 
организационно - аналитической работы и пропаганды безопасности 
дорожного движения УГИБДД УМВД России по г. Севастополю получила 
благодарственное письмо Уполномоченного при Президенте Российской 
Федерации по правам ребенка Анны Кузнецовой. 

2.3. Обеспечение безопасной среды для ребенка, создание безопасных 
условий жизни детей вне семейной среды

По информации ГУ МЧС России по г. Севастополю в 2018 году случаев 
гибели и травмирования детей на пожарах, а также гибели детей на водоемах 
не было.

Тем не менее резонансные трагедии, произошедшие в 2018 году на 
территории Российской Федерации с детьми: пожар в торгово-развлекательном 
центре «Зимняя вишня» 25 марта 2018 года в Кемерово, массовое убийство 
в политехническом колледже 17.10.2018 года в Керчи, свидетельствуют, что 
самое важное и главное – ценность жизни ребенка. 

Состояние антитеррористической защищенности
образовательных организаций на 01.02.2019

По данным Департамента образования города Севастополя в 2018 году в 4 
учреждениях установили автоматическую пожарную сигнализацию и систему 
оповещения и управления эвакуации при пожаре, также на 4-х объектах 
установили систему охранного телевидения (видеонаблюдения), на 13 объектах 
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видеонаблюдение отсутствует. На сегодняшний день 60 образовательных 
организаций оборудовано новым ограждением, остается частично или 
полностью без ограждения 12 организаций. В 2019 году планируется провести 
капитальный ремонт ограждений в 11 образовательных организациях. 

В 2017 году вступили в силу новые требования антитеррористической 
защищенности, в связи с чем возникла необходимость оборудовать 
дополнительные системы безопасности (системы СКУД и охранной 
сигнализации) и обеспечить физической охраной образовательные организации 
города Севастополя. 

На физическую охрану в бюджете на 2019 год предусмотрено 131 млн.
руб. (выставлено 197 постов).

Информация СУ СК России по г. Севастополю о следующих резонансных 
происшествиях требует осмысления и соответствующих выводов об 
ответственности взрослых.

Падение восьмилетней девочки с качели во дворе многоквартирного дома 
Нахимовского района города Севастополя. Получив травму головного мозга 
ребенок скончался в больнице. 

Выпадение малолетнего ребенка из окна второго этажа детского сада № 27, 
расположенного на улице Хрулева детского сада. Происшествие произошло в 
момент, когда воспитатели занимались с другими детьми. Ребенок, оставшись 
без присмотра, залез на скамейку, затем на подоконник, открыл самостоятельно 
окно и выпал вместе с сеткой на улицу. Пострадавшего малыша с травмой 
головы доставили в больницу.

Выпадение 1 апреля 2018 года девятилетнего ребенка из окна квартиры 
многоэтажного дома на проспекте Октябрьской революции, расположенной 
на пятом этаже. Происшествие произошло в момент, когда родители ребенка 
отсутствовали дома – отец находился на работе, а мама вышла в магазин. 
Мальчика оставили под присмотром старших сестёр - 12 и 14 лет. Ребенок 
залез на кровать, затем на подоконник, и, не удержавшись, выпал в открытое 
нараспашку окно. Ребенок получил многочисленные переломы и травмы 
внутренних органов.

Выпадение малолетнего ребенка в возрасте 1,7 года из окна подъезда 
многоквартирного дома по улице Репина Гагаринского района. В рамках 
проверки у следствия возникли вопросы к деятельности управляющей компании, 
которая обслуживает многоквартирный дом, на предмет оказания услуг, не 
отвечающих требованиям безопасности граждан, поскольку на окнах имелись 
следы спиленных решеток. Также в ходе осмотра места происшествия были 
выявлены явные признаки нарушения требований пожарной безопасности: 
хаотично висящие электропровода, открытые щитки, которые являются 
явными предпосылками возникновения чрезвычайной ситуации.

Как видно, причиной трагедий и несчастных случаев с детьми становятся 
взрослые, их преступные действия и бездействие. 
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В связи с тем, что ряд происшествий в 2018 году случился на территории 
заброшенных зданий и недостроев, проблема отсутствия ограждения на таких 
объектах не осталась без внимания в аппарате Уполномоченного по правам 
ребенка. К сожалению, практически год времени ушел на то, чтобы решить во-
прос ограждения территории заброшенного недостроенного объекта – музея 
обороны Севастополя (возле памятника Солдату и Матросу).

С целью принятия мер реагирования по ограничению доступа детей на 
территорию строительных объектов заброшенных зданий, неограждённых 
строек была поднята в ходе проведения акции «Безопасность детства». 
Особое внимание в период проведения акции было уделено сбору 
информации по объектам, представляющим повышенную опасность для 
детей. Аппарат Уполномоченного вел тесную работу с администрациями 
муниципальных округов, проводил мониторинг информации по данной теме, 
получал информацию о работе по предупреждению несчастных случаев 
(выявление опасных объектов, проведение профилактической работы с 
несовершеннолетними) в муниципальных округах.

Проведенный анализ собранной информации, а также изучение ответов, 
полученных по факту гибели ребенка на стройке возле памятника Солдату и 
Матросу, позволяет сделать вывод, что на территории города Севастополя не 
определено конкретное ведомство, которое комплексно было бы ответствено за 
решение вопроса со всеми недостроями и заброшенными зданиями. Проблему 
следует решать отдельно по каждому объекту с определенным департаментом 
в зависимости от форм собственности на земельный участок, его целевого 
назначения и видов проводимых строительных работ. 

В соответствии с пунктом 86 Правил благоустройства территории города 
Севастополя (далее – Правила), утвержденных постановлением Правительства 
Севастополя от 20.02.2015 № 106-ПП, строительные площадки должны 
ограждаться по всему периметру плотным забором установленного образца. 

В соответствии с пунктом 95 Правил при строительстве, реконструкции 
объектов капитального строительства, находящихся на территории города 
Севастополя, застройщики обязаны установить ограждение объекта.

Контроль за соблюдением указанных правил к компетенции 
Севгосстройнадзора относится в случаях строительства объектов 
капитального строительства, проектная документация которых подлежит 
экспертизе в соответствии со ст. 49 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации либо является типовой проектной документацией или ее 
модификацией; реконструкции объектов капитального строительства, 
если проектная документация на осуществление реконструкции объектов 
капитального строительства подлежит экспертизе в соответствии со ст. 49 
Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

В соответствии с п. 8 Положения «О государственном строительном надзоре 
в Российской Федерации», утвержденном постановлением Правительства 
Российской Федерации от 01.02.2006 № 54, государственный строительный 
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надзор осуществляется органом государственного строительного надзора 
с даты получения им извещения о начале работ до даты выдачи заключения 
о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального 
строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), 
иных нормативных правовых актов и проектной документации (ч. 5 ст. 52 
Градостроительного кодекса Российской Федерации). 

В иных случаях контроль за соблюдением юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями, должностными лицами, физическими 
лицами законодательства города Севастополя в сфере благоустройства, в том 
числе утвержденных Правительством Севастополя правил и порядков в сфере 
благоустройства (в границах административно-территориальных единиц – 
районов города Севастополя); а также предупреждение, выявление, пресечение 
и устранение нарушений требований законодательства города Севастополя 
в сфере благоустройства, в том числе утвержденных Правительством 
Севастополя правил и порядков в сфере благоустройства на территории города 
Севастополя (в границах административно-территориальных единиц – райо-
нов города Севастополя) отнесен к задачам Департамента городского хозяй-
ства города Севастополя согласно подпунктам 38 и 39 пункта 3 Положения 
о департаменте городского хозяйства города Севастополя, утвержденного по-
становлением Правительства Севастополя от 16.09.2016 № 875-ПП. 

В случае отсутствия права собственности третьих лиц на строительный 
объект проведение мероприятий по ограждению такого участка и недопущению 
несчастных случаев с детьми отнесено к компетенции Департамента по 
имущественным и земельным отношениям города Севастополя. Данная 
компетенция определена в связи с отсутствием права собственности третьих 
лиц на объект. Так как согласно постановлению Правительства Севастополя 
от 22.09.2016 № 883-ПП «Об утверждении положения о Департаменте по 
имущественным и земельным отношениям города Севастополя» указанный 
департамент в праве осуществлять от имени города Севастополя управление, 
владение и распоряжение имуществом, находящимся в собственности города 
Севастополя. 

Как видно из вышеизложенного, принятие мер по недопущению 
несчастных случаев с детьми на различных строительных объектах отнесено 
к компетенции одного управления и двух департаментов Правительства 
города Севастополя, что существенно усложняет оперативное принятие мер 
реагирования. 

Следует отметить, что данная проблема стоит остро во всех регионах 
Российской Федерации. Об этом говорили и участники пресс-конференции, 
посвященной подведению итогов I этапа всероссийской акции «Безопасность 
детства». Председатель Общественного совета при уполномоченном при 
Президенте Российской Федерации по правам ребенка, председатель Совета 
отцов при уполномоченном при Президенте Российской Федерации по правам 
ребенка Андрей Коченов предложил на федеральном уровне разработать 
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законодательную базу, позволяющую оперативно решать возникшие проблемы 
с такими объектами.

С целью принятия дополнительных мер реагирования - недопущения 
происшествий с детьми на территории недостроенных и заброшенных 
зданий, аппаратом Уполномоченного по правам ребенка в городе Севастополе 
направлено обращение Губернатору города Севастополя Д.В. Овсянникову с 
ходатайством рассмотреть вопрос по объектам, представляющим опасность 
жизни и здоровью детей, на заседании КЧС и ОПБ. 

В свою очередь родители должны помнить, что падения с высоты чаще 
всего связаны с пребыванием детей без присмотра в опасных местах на высоте, 
с опасными играми на крышах, стройках, чердаках, сараях. Соблюдение правил 
безопасности во всех ситуациях - это средство спасения жизни и здоровья 
ребенка! Следует отметить, что за успешное проведение Всероссийской акции 
«Безопасность детства» Алексей Краснокутский - заместитель начальника 
Главного управления МЧС России по г. Севастополю (по защите, мониторингу 
и предупреждению чрезвычайных ситуаций) - начальник отдела мероприятий 
гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций получил 
благодарственное письмо от Уполномоченного при Президенте Российской 
Федерации по правам ребенка Анны Кузнецовой. 

2.4. Права несовершеннолетних в сфере миграционного 
законодательства

Законодательству о приобретении гражданства известны два принципа. 
Один из них - принцип права крови (ребенок получает гражданство родителей, 
независимо от того, в какой стране он был рожден), другой - принцип права 
территории (ребенок приобретает гражданство той страны, в которой он 
родился). Таким образом, существуют несколько аспектов, которые влияют 
на получение гражданства новорожденным: постоянное место жительство 
родителей на момент его рождения, их гражданство и, наконец, место рождения 
ребенка. 

В связи с принятием в Российскую Федерацию Республики Крым и 
образовании в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики 
Крым и города федерального значения Севастополя в 2014 году произошло 
определенное несоответствие в применении вышеуказанных принципов. Дети 
родились в одной стране, а паспорта получают в настоящее время в другой. 

Всего в 2018 году к Уполномоченному по правам ребенка в городе 
Севастополе поступило – 58 обращений (9,57% от общего количества 
обращений) по вопросам прав несовершеннолетних в сфере миграционного 
законодательства. 25 обращений о проблемах в связи с отсутствием регистрации, 
18 - о проблемах получения гражданства, 9 - связанных с получением 
документов, 6 - по вопросу легализации нахождения детей граждан других 
государств на территории Российской Федерации. 
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Тесное взаимодействие с Управлением по вопросам миграции УМВД 
России по городу Севастополю дало положительные результаты в сфере 
защиты прав несовершеннолетних в 2018 году. Уход миграционной службы 
от практики установления наличия гражданства Российской Федерации в 
судебном порядке и пересмотр каждого конкретного случая (человеческой 
судьбы) сотрудниками МВД, снял нарастающее напряжение в обществе и дал 
возможность детям уверенно смотреть в будущее.

В настоящее время в ходе взаимодействия сотрудниками аппарата 
Уполномоченного по правам ребенка в городе Севастополе с сотрудниками 
Управления по вопросам миграции в случаях, когда органы опеки практически 
«расписываются» в своем бессилии, рассматривают каждый проблемный 
случай отдельно и оказывают содействие родителям и их детям. 

 Частыми случаями стало халатное отношение родителей в первую очередь 
к себе. Халатность проявляется в нежелании прибыть в отдел миграции УМВД 
России по городу Севастополю по месту проживания с целью оформления 
гражданства Российской Федерации себе и несовершеннолетним детям. 
Момент апогея наступает после достижения детьми 14-ти летнего возраста 
и необходимости наличия паспорта для сдачи единого государственного 
экзамена. В данном случае сигнал о нарушении прав к Уполномоченному 
поступает от директоров учебных заведений города, родственников (бабушки, 
дедушки, тети, дяди) которые фактически заботятся о детях. 

Нередко бывают случаи, когда в отсутствие у граждан юридических 
познаний (малограмотность), либо сложившиеся особым образом жизненные 
обстоятельства препятствуют в реализации права на получение гражданства.

Ярким примером является случай матери несовершеннолетней К - 2004 
года рождения ученицы ГБОУ города Севастополя СОШ № 25. Мать ребенка 
родилась в 1983 году в Крымской области Украинской ССР, что подтверждается 
наличием свидетельства о рождении, но до настоящего времени паспорт не 
получала. В настоящее время мать признана гражданкой Российской Федерации 
и занимается оформлением паспорта дочери. 

Так как получение гражданства Российской федерации детьми напрямую 
зависит от наличия гражданства у родителей, нередко приходится принимать 
усилия для ускорения прохождения определенных процедур. В случае с 
малолетним Дмитрием 2018 года рождения, которому требовалось срочное 
высокотехнологическое лечение в ГБУЗС «Морозовская ДГКБ ДЗМ» г. Москвы 
по причине правостороннего обструктивного уретерогидронефроза II степени, 
мать ребенка имела вид на жительство иностранного гражданина и имела пра-
во на получение гражданства России. В данном случае оказана помощь в полу-
чении паспорта гражданина Российской Федерации матери и соответственно 
приобретение гражданства России малолетним ребенком. Жизнь ребенка вне 
опасности, малыш получил оперативное лечение в ГБУЗ «Морозовская ДГКБ 
ДЗМ» города Москва.
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Также возникают вопросы получения документов в связи с утратой 
паспорта иностранного гражданина. Сложности вызывает отсутствие 
на территории Крымского полуострова консульства Украины. Мать 
несовершеннолетнего сына не могла вернуться на родину с ребенком в связи 
с утерей паспорта гражданина Украины. С учетом сложившейся ситуацией 
оказано содействие в восстановлении утраченного паспорта в Консульстве 
Украины в Ростове-на-Дону.

По количеству обращений в 2018 году лидирует вопрос регистрации 
несовершеннолетних. Менее проблематичными и решаемыми оказались 
случаи, когда после развода одним из родителей (который проживает отдельно) 
не давалось согласие на регистрацию ребенка. Сложным оказался вопрос, 
когда родители несовершеннолетних сами регистрации не имеют, либо 
зарегистрированы в другом субъекте Российской Федерации. Применительно 
к регистрации несовершеннолетних в жилом помещении, где проживают 
родители, основанием является регистрация родителей по месту жительства.

Зачастую проблемы с отсутствием регистрации у детей возникают при 
получении положенных социальных выплат, пенсий детям инвалидам (по 
утрате кормильца), устройства в дошкольные и средние общеобразовательные 
учреждения и др.

Все вышеуказанные возникающие проблемы при наличии желания 
родителей (опекунов) решаемы, в крайнем случае, ответственные законные 
представители несовершеннолетних в судебном порядке устанавливают факт 
проживания ребенка в городе Севастополе. Решение суда как правило необхо-
димо при оформлении пенсии, остальные возникшие трудности решаются в 
ходе тесного взаимодействия Уполномоченного с Департаментом труда и со-
циальной защиты города Севастополя и Департаментом образования города 
Севастополя.

Хотелось бы особо отметить, что согласно ст. 38 Конституции Российской 
Федерации и ст. 63 Семейного Кодекса Российской Федерации - забота о детях, 
а равно как и принятие необходимых усилий родителями для регистрации своих 
несовершеннолетних детей и получение ими паспорта является обязанностью 
родителей. А Уполномоченный по правам ребенка в городе Севастополе 
и его аппарат готовы и в дальнейшем дополнять существующие средства 
государственной защиты прав и законных интересов ребенка.

2.5. Реализация прав ребенка на получение содержания от родителей
Сегодня расторжение брака, к сожалению, является не менее 

распространенным событием, чем его заключение. В 2018 году на 3835 
браков заключенных в городе Севастополе приходится 2036 разводов. После 
развода остается множество неприятных последствий. Алименты являются 
неотъемлемой частью этих последствий в случае наличия детей в этой семье. 

Уклонение от уплаты алиментов является не только нарушением Семейного 
кодекса Российской Федерации, но и признаком утраты нравственных 
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принципов законных представителей ребенка, что влечет за собой тяжёлые 
последствия для ребенка. В связи с чем аппаратом Уполномоченного по правам 
ребенка уделяется отдельное внимание взаимодействию с УФССП России по 
Севастополю по данной проблематике. В 2018 году к Уполномоченному по пра-
вам ребенка в городе Севастополе поступило 28 обращений по факту неуплаты 
алиментов (2017 год - 26). Аппаратом Уполномоченного по правам ребенка в 
городе Севастополе направлено 25 ходатайств с просьбой оказания содействия 
в проведении проверки по фактам неуплаты алиментов. Также направлялись 
ходатайства о содействии в другие субъекты РФ (город Москва, Республика 
Крым). 

Хотелось бы отметить, что практически все случаи обращений граждан 
вызваны недостаточной информированностью в вопросах неуплаты алиментов 
(процедуры, ответственности). Поэтому все обращения Уполномоченного 
к судебным приставам носили характер дополнительного механизма 
восстановления прав детей. 

Уполномоченный по правам ребенка систематически принимает участие 
в заседаниях коллегии Управления Федеральной службы судебных приставов 
по Севастополю, выступлениях в СМИ и совместных приемах, на которых 
рассматриваются вопросы, касающиеся уклонения от уплаты алиментов, 
а также исполнительных производств, затрагивающих порядок общения 
с ребенком. К сожалению, ребенок становится заложником конфликтных 
отношений родителей, и как следствие - личностное формирование ребенка 
происходит под психологическим давлением не него. 

Ярким примером реализации прав ребенка на получение содержания от 
родителей является случай длительного отказа (практически 1 год) одним 
из родителей ребенка получить алиментные выплаты на немалую сумму, 
которые находились на счете УФССП России по Севастополю. Неоднократные 
разъяснения и убеждения сотрудников аппарата Уполномоченного по правам 
ребенка в городе Севастополе и УФССП дали положительные результаты, 
родитель ребенка получил положенные деньги. В таких случаях разъяснительная 
работа с родителями, взывание к исполнению родительских обязанностей, а по 
сути, к совести, требует достаточных сил и времени. Как одно из решений – 
формирование общественного мнения к неплательщикам алиментов, а также 
разъяснение второму законному представителю модели поведения, в которой 
главное – интересы и права ребенка.

В 2018 году проведение приема отцов (неплательщиков алиментов) 
совместно с представителями благочиния города Севастополя носило характер 
нравственного очищения недобросовестных родителей. Созданный в декабре 
2018 года Совет отцов при Уполномоченном по правам ребенка, в состав которого 
вошли представители силовых структур, НКО, Севастопольского благочиния, 
нарабатывает положительные практики по работе с горе-родителями. 

Также в рамках тесного взаимодействия в 2018 году с УФССП России 
по Севастополю руководство и работники Управления, его структурных 
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подразделений приняли участие в мероприятиях, запланированных Управлением 
Минюста России по Севастополю, приуроченных ко Дню правовой помощи 
детям - личный прием граждан при участии Уполномоченного по правам 
ребенка в г. Севастополе. В апреле члены Детского Совета при Уполномоченном 
по правам ребенка в г. Севастополе познакомились с профессией судебных 
приставов. Ребятам рассказали об основных обязанностях государственного 
служащего, о направлениях деятельности судебных приставов. Работники 
провели просветительскую работу с детьми об ответственности родителей в 
части материального содержания детей, а также совершеннолетних детей в 
отношении нетрудоспособных родителей.

В июле 2018 года в УФССП России по Севастополю состоялся круглый 
стол, проведенный ФССП России в режиме видео – конференции на тему: «Об 
эффективности норм семейного законодательства Российской Федерации в 
части алиментных обязательств родителей и детей и о дополнительных мерах 
воздействия на должников». 

По данным ведомственной статистической отчетности в УФССП России 
по Севастополю на исполнении в структурных подразделениях Управления 
в 2018 году с учетом остатка находилось 3511 исполнительных документа 
о взыскании алиментных платежей на общую сумму 285 млн. 450 тыс. руб. 
Из указанного количества исполнительных производств в отчетном периоде 
возбуждено 1135 исполнительных производств на общую сумму 33 млн. 029 
тыс. руб.

Всего окончено и прекращено за 2018 год 1338 исполнительных 
производств на общую сумму 47 млн. 978 тыс. руб. Из них: фактическим 
исполнением окончено 241 исполнительное производство на сумму 13 млн. 
456 тыс. руб., направлением копий исполнительных документов в организацию 
для удержания периодических платежей окончено 793 исполнительных 
производства на сумму 15 млн. 411 тыс. руб. 

В рамках исполнительных производств о взыскании алиментов, по которым 
должниками оплата алиментов осуществляется добровольно, проводится 
разъяснительная работа со сторонами исполнительного производства о 
негативном влиянии на репутацию должника, наличии в общем доступе 
сведений в банке данных ФССП России и возможности отзыва исполнительного 
документа.

За 2018 год судебными приставами-исполнителями в рамках 
исполнительных производств о взыскании алиментов вынесено 2658 
постановлений о временном ограничении на выезд должников из Российской 
Федерации. Всего на конец отчетного периода действовало 1121 постановле-
ний о временном ограничении на выезд должников из Российской Федерации.

По состоянию на 01.08.2018 в отношении 192 должников по алиментным 
обязательствам на сумму 37 млн. 657 тыс. руб. действует временное ограничение 
на пользование должниками специальным правом.
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УФССП России по Севастополю осуществляется контроль исполнительных 
производств о взыскании алиментных платежей, на предмет наличия составов 
административных правонарушений, предусмотренных статьей 5.35.1 
КоАП РФ, и последующего привлечения должников в административной 
ответственности, а затем – к уголовной ответственности.

По состоянию на 01.01.2019 структурными подразделениями Управления 
составлено 209 протоколов по ст. 5.35.1 КоАП РФ, из которых по 201 судом 
вынесены постановления о признании должников виновными в совершении 
административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП 
РФ с назначением им административного наказания в виде обязательных работ.

В 2018 году продолжено активное применение мер уголовно – правового 
воздействия на должников, не исполняющих в добровольном порядке 
требования исполнительных документов о взыскании алиментов.

По преступлениям, предусмотренным ст. 157 Уголовного кодекса 
Российской Федерации, органами дознания Управления в отношении злостных 
неплательщиков в 2018 году возбуждено 74 уголовное дело. За истекший 
период года рассмотрено судом 72 уголовных дел, по которым вынесены 
обвинительные заключения.

Для наиболее эффективной работы с данным видом задолженности в 
структурных подразделениях Управления выделены группы судебных приставов 
– исполнителей по взысканию алиментов, реализуется исполнительный розыск, 
используется административный и уголовный инструментарий. 

В марте 2018 года Президентом Российской Федерации подписан закон о 
признании должников по алиментам, находящимся в исполнительном розыске 
более 1 года, безвестно отсутствующими, что дает возможность назначить их 
детям пенсию по потере кормильца.

Законом устанавливается, что если розыск должника по алиментам 
оказался безрезультатным в течение одного года со дня получения последних 
сведений и место его нахождения не установлено, то судебный пристав-
исполнитель обязан проинформировать взыскателя о безрезультатности 
розыска. Признание должника безвестно отсутствующим должно проводиться 
затем в судебном порядке.

При этом имущество безвестно отсутствующего может быть передано 
в доверительное управление, а сам такой гражданин может быть снят с 
регистрации в жилом помещении собственником помещения. Таким образом, 
если гражданин умышленно скрывается от уплаты алиментов, то признание 
безвестно отсутствующим сделает его фактически ограниченно дееспособным.

Следует отметить, что формирование гражданского общества, в 
котором сознательность и ответственность родителей - главные критерии 
воспитательного процесса в жизнедеятельности, на сегодня одна из самых 
острых и значимых задач. А алиментные обязательства становятся критерием 
нравственности и ответственности родителя, на которого они возлагаются. 
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2.6. Обеспечение гарантий права ребенка жить
и воспитываться в семье

Основным законодательным актом, регулирующим семейные отношения, 
является Семейный кодекс Российской Федерации. Семейный кодекс 
Российской Федерации развивает конституционное положение о защите семьи, 
материнства, отцовства и детства государством. Семейное законодательство 
исходит из необходимости укрепления семьи, построения семейных отношений 
на чувствах взаимной любви и уважения, взаимопомощи и ответственности 
перед семьей всех ее членов, недопустимости произвольного вмешательства 
кого-либо в дела семьи, обеспечения беспрепятственного осуществления 
членами семьи своих прав, возможности судебной защиты этих прав (ст. 1 
Семейного кодекса Российской Федерации).

Положения Семейного кодекса Российской Федерации (п. 2 ст. 54) 
указывают на то, что каждый ребенок имеет преимущественное право жить 
и воспитываться в родной биологической семье (насколько это возможно и 
не противоречит интересам ребенка), право на заботу со стороны родителей, 
обеспечение его интересов, всестороннее развитие, уважение его человеческого 
достоинства. Таким образом, сохранение кровной семьи, оказание ей 
всесторонней помощи является приоритетным направлением государственной 
семейной политики.

Так, распоряжением Уполномоченного по правам ребенка в городе 
Севастополе от 30.01.2017 № 2 «О создании рабочей группы» в целях 
исполнения поручения Президента Российской Федерации В.В. Путина от 
01.01.2017 № Пр-21 «О проведении всестороннего анализа практики изъятия 
несовершеннолетних из семьи с точки зрения избыточно применяемых мер 
или неправомерного вмешательства в семью» была создана рабочая группа, 
в состав которой вошли представители Департамента образования города 
Севастополя, Департамента труда и социальной защиты населения города 
Севастополя, Департамента здравоохранения города Севастополя, органов 
УМВД России по городу Севастополю, члены Законодательного Собрания 
города Севастополя и общественной палаты города Севастополя, руководитель 
общественной организации защиты семьи «Родительское Всероссийское 
Сопротивление – Севастополь». 

Согласно информации Департамента образования города Севастополя, 
осуществляющего полномочия в области опеки и попечительства над 
несовершеннолетними, в городе Севастополе практика отобрания детей не 
имеет широкого распространения. За последние три года количество детей, 
отобранных по ст. 77 СК РФ органом опеки и попечительства следующее:

№ 
п/п Наименование 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1.
Численность родителей, в отношении которых принято 
решение об отобрании детей в соответствии со ст. 77 
Семейного кодекса Российской Федерации 

1 2 1
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№ 
п/п Наименование 2016 г. 2017 г. 2018 г.

2.
Численность детей, отобранных у родителей органами 
опеки и попечительства при непосредственной угрозе их 
жизни или здоровью, в соответствии со ст. 77 Семейного 
кодекса Российской Федерации

1 2 1

3. из них: детей, возвращенных родителям после 
проведения социально-реабилитационных мероприятий 0 1 0

4.
Численность родителей, в отношении которых принято 
решение об отобрании детей в соответствии со ст. 77 
Семейного кодекса Российской Федерации по данным 
регионального управления МВД России 

0 0 0

5.
Численность детей, изъятых из семей в соответствии 
со ст. 77 Семейного кодекса Российской Федерации по 
данным регионального управления МВД России 

0 0 0

6.
Количество отобраний детей органами опеки и 
попечительства, произведенных с нарушением 
законодательства 

0 0 0

7. из них: 
отмененных 

органами прокуратуры 0 0 0
8. судом 0 0 0

9. Количество изъятий детей органами внутренних дел, 
произведенных с нарушением законодательства 0 0 0

10. из них: 
отмененных

- 0 0 0
11. - 0 0 0

На заседании 28 сентября 2018 года по предложению депутата 
Законодательного собрания города Севастополя С.И. Кравченко было принято 
решение включить в состав Рабочей группы представителя Севастопольского 
Благочиния с тем, чтобы работа с данной категорией семей получила духовное 
направление, обеспечивающее высоконравственный аспект отношения к семье. 

Уполномоченный по правам ребенка в городе Севастополе неоднократно 
отмечала, что только в межведомственном диалоге вырабатываются совместные 
эффективные пути решения проблем детей из неблагополучных семей. 

Так на одном из заседаний Рабочей группы было рассмотрено обращение 
гр-ки Б. с просьбой оказать ей содействие в возвращении в семью ее малолет-
них детей, которые более двух лет находятся в ГБУЗС «Специализированный 
дом ребенка для детей с поражением центральной нервной системы и наруше-
нием психики» (далее – Дом ребенка).

В ходе беседы гр-ка Б. рассказала, что в октябре 2016 года в связи с 
прохождением лечения в ГБУЗС «Севастопольский противотуберкулезный 
диспансер» временно по личному заявлению (на период лечения) поместила 
своих малолетних детей в Дом ребенка. Гр-ка Б. сообщила, что на сегодняшний 
день она здорова и имеет стойкое намерение забрать детей домой. В 
декабре 2017 года она обратилась в территориальный отдел по защите прав 
несовершеннолетних, опеки и попечительства Ленинского района с просьбой 
рассмотреть вопрос о возвращении детей в семью. Однако согласно имеющейся 
информации у территориального отдела по защите прав несовершеннолетних, 
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опеки и попечительства Ленинского района гр-ка Б. находится на диспансерном 
учете с диагнозом: инфильтративный туберкулез верхних долей правого 
легкого, МБТ (+), множественная лекарственная устойчивость, в связи с этим 
ей запрещен контакт с детьми. 

На основании п. 4 ч. 1 ст. 3 Закона города Севастополя от 17.04.2015 № 
127-ЗС «Об Уполномоченном по правам ребенка в городе Севастополе» ап-
парат Уполномоченного по правам ребенка в городе Севастополе обратился в 
Департамент здравоохранения города Севастополя с просьбой оказать содей-
ствие в оформлении выписки из истории болезни гр-ки Б. и направлении ее на 
прохождение независимого обследования в ГБУЗ Республики Крым «Крым-
ский Республиканский клинический центр фтизиатрии и пульмонологии». 

Согласно информации Департамента здравоохранения города Севастополя 
гр-ка Б. была проконсультирована в ГБУЗС РК «Крымский Республиканский 
центр фтизиатрии и пульмонологии». В соответствии с заключением 
центральной врачебной консультационной комиссии ей было рекомендовано 
возобновить лечение в условиях стационара ГБУЗС «Севастопольский 
противотуберкулезный диспансер». 

На личном приеме гр-ке Б. было разъяснено, что после прохождения вось-
мимесячного курса лечения и полного выздоровления она может вновь обра-
титься в аппарат Уполномоченного по правам ребенка в городе Севастополе с 
вопросом содействия в возвращении малолетних детей из ГБУЗС «Специали-
зированный дом ребенка для детей с поражением центральной нервной систе-
мы и нарушением психики».

По мнению Уполномоченного по правам ребенка в городе Севастополе, 
основанием для разлуки ребенка с матерью не может являться недостаточность 
имущественных ценностей и денежных средств, не позволяющих улучшить 
жилищные условия в семье. Так в аппарат Уполномоченного по правам ребенка 
в городе Севастополе поступило заявление от гр-ки П. с просьбой оказать со-
действие в возвращении ее малолетнего сына Д. из ГКУ «Социальный приют 
для детей и подростков» в семью.

В своем заявлении гр-ка П. указала, что в марте 2018 года ее малолетний 
сын Д. в связи с трудной жизненной ситуацией был помещен в Приют. В беседе 
с гр-ой П. установлено, что она самостоятельно воспитывает сына, на момент 
обращения, в связи с прохождением обследования в ГБУЗС «Севастопольский 
городской онкологический диспансер имени А.А. Задорожного» не работала. 
Со слов гр-ки П. она неоднократно обращалась в органы и учреждения систе-
мы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних с 
просьбой вернуть из Приюта ее малолетнего сына. Однако вопрос о возвраще-
нии малолетнего Д. в семью не решался. 

В ходе визита Уполномоченного по правам ребенка в городе Севастополе в 
ГКУ «Социальный приют для детей и подростков» от сотрудников Приюта стало 
известно, что гр-ка П. ежедневно посещает сына в социальном учреждении. 
Сам малолетний Денис высказывал желание вернуться домой к матери.
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На основании п. 4 ч. 1 ст. 3 Закона города Севастополя от 17.04.2015 № 
127-ЗС «Об Уполномоченном по правам ребенка в городе Севастополе» аппа-
рат Уполномоченного по правам ребенка в городе Севастополе направил хо-
датайство в Департамент труда и социальной защиты населения города Се-
вастополя о рассмотрении обращения гр-ки П. и принятии предусмотренных 
законодательством Российской Федерации мер с целью восстановления нару-
шенных прав и законных интересов малолетнего Д.

Согласно информации Управления труда и социальной защиты населения 
Нахимовского района от 23.05.2018 исх. № 1589/143 уполномоченными 
представителями управления труда и социальной защиты населения 
Нахимовского района, территориального отдела по делам несовершеннолетних, 
опеки и попечительства Департамента образования города Севастополя, 
ОМВД России по Нахимовскому району, ГБУ города Севастополя «Центр 
социальной помощи семье и детям» 23.05.2018 было принято согласованное 
решение о возвращении малолетнего Д. из ГКУ «Социальный приют для детей 
и подростков» в семью. 

На заседании Рабочей группы представителями профильных ведомств 
решались вопросы по профилактике и устранению причин неблагополучия в 
семьях детей, долгое время находящихся в ГКУ «Социальный приют для детей 
и подростков» (далее - Приют). Также рассматривались непростые жизненные 
истории несовершеннолетних, поступивших в Приют. За плечами каждого 
такого ребенка скрывается глубокая трагедия, тяжелые, порой «кровоточащие» 
раны. Многие из них жили в семьях родителей-алкоголиков, наркоманов. 

Алкоголизм и наркомания — очень серьезная проблема нашего общества. 
Это основная причина лишения родительских прав, жестокости к детям, 
неисполнения родительских обязанностей. Сами алкоголики и наркоманы почти 
всегда отрицают свое заболевание, не хотят лечиться. Их родные и близкие, 
к сожалению, подтверждают свое бессилие и беспомощность в борьбе с их 
пагубными пристрастиями. Специалист ГБУЗС «Севастопольская городская 
психиатрическая больница» на заседании Рабочей группы подтвердила, 
что лечение алкогольной и наркотической зависимости в Севастополе 
предоставляется бесплатно и на добровольной основе. На сегодняшний день 
в нашем городе отсутствует отделение реабилитации для алко- и наркозависи-
мых. А ведь реабилитация в наркологии - это система медицинских, психоло-
гических, воспитательных, образовательных, социальных, правовых, трудовых 
мер, направленных на личностную реадаптацию больных, их ресоциализацию 
и реинтеграцию в общество. Проблема требует личного участия ответственных 
лиц, отработанного межведомственного взаимодействия, а главное, мотивации 
самих нуждающихся в реабилитации родителей. 

Уполномоченный по правам ребенка в городе Севастополе считает, что 
родная (кровная) семья - это естественная среда для здорового развития 

ребенка, и ее потеря - тяжелейшая травма для детской психики. Поэтому 
необходимо переориентировать деятельность органов и учреждений системы 
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профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, сделав 
акцент на работу с кровной семьей. Практика показывает, что самое надежное 
решение проблемы - помочь родной семье преодолеть кризис, дать шанс 
родителям самостоятельно заботиться о своем ребенке. Укрепление семьи, 
профилактика социального сиротства - одно из самых важных направлений 
работы. С этой целью целесообразно развивать систему помощи семьям, 
реабилитации и ресоциализации родителей. 

Положительным примером межведомственного взаимодействия по 
работе с многодетными и социально незащищенным семьями, в том числе 
находящимися в социально-опасном положении можно назвать акцию по 
установке автономных дымовых пожарных извещателей на безвозмездной 
основе в домах данной категории семей, нуждающихся в социальной защите 
государства. Данная акция проходила в рамках заключенного соглашения 
о взаимодействии и сотрудничестве между Уполномоченным по правам 
ребенка в городе Севастополе и Главным управлением МЧС России по 
городу Севастополю (далее - Главное управление), а также во исполнение 
поручений, изложенных в совместном письме Министра МЧС России и 
Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка 
от 14.11.2018 № 43-8000-19/УПР/328, в целях защиты жизни и здоровья людей 
от пожаров, недопущения детской гибели и травматизма, повышения уровня 
противопожарной защищенности объектов жилого фонда. 

2.7. Участие Уполномоченного по правам ребенка в городе 
Севастополе в судебной защите прав и интересов детей

Дети в силу возраста и связанных с этим особенностей психического, 
физического и интеллектуального развития, а также в силу ограниченной 
дееспособности не могут в большинстве случаев самостоятельно обращаться 
за защитой своих прав и законных интересов. От их лица обычно действуют 
законные представители — родители, усыновители, опекуны, директора 
детских учреждений и пр. А что делать, если права ребенка нарушаются 
законными представителями или если последние не отстаивают должным 
образом нарушенные права ребенка? Ведь в этом случае ребенок остается 
беззащитным.

Система органов, на которые возложены функции содействия ребенку в 
защите его прав, а также контроля за различными аспектами их соблюдения 
(органы опеки и попечительства, органы прокуратуры, комиссии по делам 
несовершеннолетних и пр.) в РФ в основном давно сложилась. Однако 
до 2009 года положение дел свидетельствовало о недостаточности такого 
содействия и контроля, поскольку на практике комплексный подход 
к защите прав ребенка не обеспечивался. Существующий контроль в 
подавляющем большинстве случаев означал контроль, осуществляемый 
органами исполнительной власти за собственными действиями (действиями 
учреждений, подчиненных органам исполнительной власти). К тому 
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же контроль этот проводился лишь в рамках компетенции ведомства.
В заключительных замечаниях Комитета ООН по правам ребенка по итогам 
рассмотрения второго периодического доклада РФ о реализации Конвенции о 
правах ребенка (1989) содержалось требование о введении в РФ независимого 
контроля за положением детей и о формировании института Уполномоченного 
по правам ребенка.

В настоящее время Уполномоченный в субъектах Российской Федерации 
оказывает широкий спектр бесплатной правовой помощи детям и их семьям. 
Важным направлением деятельности Уполномоченного по защите прав 
конкретного ребенка стала практика участия в рассмотрении в суде гражданских 
дел, затрагивающих интересы несовершеннолетних. В соответствии с п. 4 ч. 2 
ст. 10 Закона города Севастополя от 17.04.2015 года № 127-ЗС «Об Уполномо-
ченном по правам ребенка в городе Севастополе» в целях выполнения своих 
функций и задач Уполномоченный осуществляет в установленном действую-
щим законодательством порядке судебную защиту прав и законных интересов 
ребенка. Судебная защита прав и законных интересов ребенка Уполномочен-
ным по правам ребенка в городе Севастополе осуществляется на основании ст. 
ст. 43,47 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации путем 
вступления в уже существующее дело по своей инициативе, по инициативе 
суда или по инициативе лиц, участвующих в деле до принятия решения судом 
первой инстанции. Уполномоченный (его представители)дают заключения 
по делу в целях осуществления возложенных на него обязанностей и защиты 
прав, свобод и законных интересов ребенка. Это особенно актуально в случа-
ях, когда права детей нарушаются органами, обязанными их защищать.

Сведения об обращениях к Уполномоченному 
с просьбой судебной защиты

№ 
п/п Тема обращений граждан 2017 2018

1. Семейные правоотношения 4 5

2. Охрана жизни и здоровья 2

3. Вопросы имущественного характера (жилье) 8 10

4. Миграционные вопросы 1

5. Социальное обеспечение - 1

6. Защита детей от информации, причиняющей вред 
здоровью - 1

7. Вопросы, связанные с правонарушениями и их 
профилактикой, пенитенциарной системой - 1

8. Всего 13 20

Сотрудники аппарата Уполномоченного по правам ребенка в городе 
Севастополе дают консультацию в каждом индивидуальном случае при 
подготовке искового заявления. В случае необходимости обращаются 
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в надзорную инстанцию с целью проведения проверки обстоятельств, 
подлежащих выяснению по фактам, указанным в обращении.

Суды, как правило, заинтересованы в участии представителя 
Уполномоченного по правам ребенка в городе Севастополе в судебном 
заседании.

Всего Уполномоченный по правам ребенка в городе Севастополе (его 
представители), принимали участие в 11 судебных процессах (гражданских, 
административных). В 9 случаях участия решения судов были в пользу детей. 
К сожалению, ограниченный штат сотрудников аппарата Уполномоченного по 
правам ребенка в городе Севастополе не дает возможность обеспечить участие 
юристов во всех судебных процессах, так как по одному делу возможно 
проведение трех и более заседаний. 

Одним из примеров успешного участия в судебном процессе вплоть до 
апелляционной инстанции – защита жилищных прав несовершеннолетнего 
ребенка-инвалида, нуждающегося в постоянном уходе, проживающего в 
ПКИЗ «Подводник». После развода отец ребенка – хозяин дома длительное 
время не уплачивал алименты и дополнительно решил, переоформив дом на 
своего пожилого отца, выселить и лишить крова своего ребенка. Нахимовский 
районный суд г. Севастополя принял решение выселить мать, а ребенка-
инвалида, за которым требуется круглосуточный уход, оставить проживать 
одного. К счастью, доводы представителя Уполномоченного в апелляционном 
суде о том, что ребенок, оставаясь один, обречен на неминуемую гибель, были 
приняты во внимание, мать и ребенок не были лишены единственного жилья. 

В ходе рассмотрения административного дела с привлечением 
представителя Уполномоченного Ленинским районным судом города 
Севастополя по ходатайству ОПДН ОУУП и ПНД УМВД России по Ленинскому 
району г. Севастополя о помещении в Центр Временного содержания для 
несовершеннолетних правонарушителей несовершеннолетней Дарьи 2005 
года рождения в удовлетворении ходатайства было отказано. Одной из причин 
отказа послужили доводы представителя Уполномоченного о нарушении 
двухмесячного срока обращения в суд согласно Федеральному закону от 
24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних». Так как своевременность 
профилактических мер к несовершеннолетнему была упущена и планируемые 
меры реагирования к ребенку оказались запоздалыми. 

Среди всех категорий обращений особое место занимают обращения по 
семейным спорам. 

Следует отметить, что Уполномоченный по правам ребенка в 
городе Севастополе на протяжении нескольких лет изучал проблемы 
правоприменительной практики по реализации права ребенка на общение с 
обоими родителями, близкими родственниками при их раздельном проживании. 

Сложилась практика участия представителя Уполномоченного по 
правам ребенка в городе Севастополе в судах по семейным спорам, а также 
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в урегулировании семейных конфликтов как на досудебном этапе, так и 
после вступления в законную силу судебных решений (об определении 
места жительства ребенка, порядка его общения с отдельно проживающим 
родителем).

К сожалению, приходится констатировать, что ситуация по соблюдению 
прав детей при раздельном проживании родителей кардинальным образом не 
меняется.

По мнению Уполномоченного по правам ребенка, наиболее эффективным 
способом по защите прав и законных интересов несовершеннолетних является 
судебная защита.

Защита прав ребенка Уполномоченным осуществляется в судебном порядке 
по правилам гражданского судопроизводства. Действующее процессуальное 
законодательство предусматривает возможность привлечения судом 
Уполномоченного в качестве государственного органа для дачи заключения по 
делу (в целях выполнения им своих обязанностей по защите прав и законных 
интересов несовершеннолетних, статья 47 ГПК РФ). 

Хотелось бы отметить, что наряду с защитой прав конкретного ребенка 
Уполномоченный содействует защите прав детей в целом. В соответствии с 
Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации» государство признает детство важным 
этапом жизни человека и исходит из принципов приоритетности подготовки 
детей к полноценной жизни в обществе, развития у них общественно-значимой 
и творческой активности, воспитания в них высоких нравственных качеств, 
патриотизма и гражданственности.

2.8. Защита прав и законных интересов детей 
от жестокого обращения, насилия, преступных посягательств

Проблема насилия и жестокого обращения с детьми в современной России 
- одна из самых острых и актуальных. Ребенку легко причинить вред. Дети 
не могут защитить себя физически, само их выживание зависит от взрослых. 
Жесткое обращение с детьми и пренебрежение их интересами могут иметь 
различные виды и формы, но их следствием всегда является: серьезный ущерб 
для здоровья, развития и социализации ребенка, нередко - угроза для жизни, не 
говоря уже о нарушении прав ребенка. 

Участниками выявления случаев насилия, жестокого обращения с 
несовершеннолетними являются органы, организации и учреждения системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (далее 
– органы и учреждения системы профилактики), а именно:

- органы внутренних дел,
- комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав,
- органы опеки и попечительства,
- органы управления социальной защитой населения,
- учреждения социального обслуживания населения,
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- органы управления образованием, образовательные организации,
- органы управления здравоохранением, медицинские организации.
Выявление случаев насилия, жестокого обращения с 

несовершеннолетними осуществляется путем обмена информацией между 
органами и учреждениями системы профилактики, осуществления совместных 
профилактических мероприятий, участия в совещаниях и рабочих группах 
по проблемам профилактики насилия и жестокого обращения в отношении 
несовершеннолетних.

Поводом для вмешательства специалистов, изучения ситуации в семье 
может быть: 

- информация от несовершеннолетнего; 
- информация от родителей (законных представителей), других членов 

семьи; 
- информация от специалистов; 
- информация от сверстников и друзей, соседей, иных граждан; 
- информация от представителей общественных объединений; 
- результаты медицинского осмотра; 
- результаты экспертиз; 
- дополнительная информация, собранная в ходе психологической диа-

гностики, наблюдений за несовершеннолетним др.
Особое внимание необходимо уделять выявлению признаков насилия и 

жестокого обращения в отношении: 
- несовершеннолетних, проживающих в семьях, находящихся в трудной 

жизненной ситуации или в социально опасном положении, состоящих на учете 
в учреждениях социального обслуживания населения;

- несовершеннолетних, поступивших с телесными повреждениями в ме-
дицинские организации;

- несовершеннолетних, родители которых состоят на учете в органах вну-
тренних дел;

- несовершеннолетних, посещающих образовательные организации, 
имеющих проблемы в обучении, поведении, пропускающих занятия по 
неуважительным причинам, несовершеннолетних из неблагополучных семей.

Явные признаки насилия над детьми, которые требуют немедленного 
информирования органов МВД России, органов опеки и попечительства, 
территориальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(далее – комиссия):

- следы побоев, истязаний, другого физического воздействия;
- следы сексуального насилия;
- запущенное состояние здоровья;
- отсутствие нормальных условий существования ребенка: антисанитар-

ное состояние жилья, несоблюдение элементарных правил гигиены, отсут-
ствие в доме спальных мест, постельных принадлежностей, одежды, пищи и 
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иных предметов, соответствующих возрастным потребностям детей и необхо-
димых для ухода за ними;

- систематическое пьянство родителей, драки в присутствии несовершен-
нолетнего, лишение его сна и др.

Уполномоченный по правам ребенка в городе Севастополе проводит 
работу в соответствии с Законом города Севастополя 17.04.2015 № 127-ЗС «Об 
Уполномоченном по правам ребенка в городе Севастополе», а именно ст. 10 
данного закона:

1. осуществляет прием граждан, рассматривает обращения, касающиеся 
нарушения прав и законных интересов ребенка, в том числе жестокого обра-
щения с детьми;

2. проверяет самостоятельно или совместно с органами государственной 
власти города Севастополя, органами местного самоуправления в городе Сева-
стополе и их должностными лицами сообщения о фактах жестокого обраще-
ния с детьми (выезд с целью проверки в учреждения, в том числе социальные, 
выезд по фактическому адресу проживания ребенка);

3. представитель Уполномоченного по правам ребенка в городе Севасто-
поле участвует в судебных заседаниях, осуществляя судебную защиту прав и 
законных интересов ребенка совместно с Севастопольской Региональной об-
щественной организацией «Защита интересов граждан»;

4. информирует правоохранительные органы, КДН и ЗП города Севасто-
поля, органы опеки и попечительства о фактах жестокого обращения с детьми;

5. осуществляет сбор, изучение и анализ информации, содержащейся в 
материалах СМИ, а также в обращениях граждан;

6. проводит анализ данной темы в специальных докладах и ежегодных До-
кладах о деятельности Уполномоченного по правам ребенка в городе Севасто-
поле и соблюдении прав и законных интересов ребенка в городе Севастополе.

С целью взаимодействия с силовыми федеральными органами города 
Севастополя Уполномоченным по правам ребенка в городе Севастополе 
заключены соглашения о взаимодействии по вопросам защиты прав ребенка 
со следующими структурами:

- Следственным управлением Следственного комитета Российской Феде-
рации по городу Севастополю;

- Прокуратурой города Севастополя;
- Управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

г. Севастополю;
- Межрегиональным управлением Федеральной службы по надзору в сфе-

ре защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Крым и 
городу федерального значения Севастополю. 

Согласно заключенным соглашениям проводится анализ информации, 
поступающей от данных федеральных структур, а также в частном 
порядке решаются конкретные проблемы, связанные с соблюдением прав 
несовершеннолетних. 
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За период 2018 года было зарегистрировано 44 обращения в адрес 
Уполномоченного по правам ребенка в городе Севастополе в связи с насилием 
и жестоким обращением в отношении несовершеннолетних: побои в семье - 3 
случая, жестокое обращение сторонних лиц по отношению к ребенку - 8 случаев, 
жестокое обращение с ребенком в семье - 4 случая; буллинг и кибербуллинг - 
29 случаев. Доверительное общение с детьми (разговор по душам, 5 случаев) к 
сожалению, тематически можно отнести как к жестокому обращению с детьми, 
без телесных наказаний. Как следствие - беседа «по душам» уже с родителями.

На основании ч. 3 ст. 8 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», п. 4 ч. 14 
ст. 13 Закона города Севастополя от 17.04.2015 № 127-ЗС «Об Уполномоченном 
по правам ребенка в городе Севастополе» направлялась информация во все 
службы системы профилактики, в том числе с ходатайством рассмотреть 
вопрос о привлечении законных представителей несовершеннолетних к 
административной ответственности, предусмотренной ст.5.35 КоАП РФ. 
Также информация направлялась в следственный комитет в порядке ст. 144-
145 УПК РФ и принятия мер реагирования в соответствии с компетенцией. 

Так на совместный прием Уполномоченного по правам ребенка в городе 
Севастополе и руководителя следственного управления СК РФ по Севастополю 
обратилась гражданка О. с просьбой защитить права и законные интересы ее 
малолетнего сына, которому неизвестной женщиной на улице были нанесены 
побои. Гражданке О. был разработан алгоритм конкретных действий. 
Следственное управление СК РФ по Севастополю взяло в работу данное 
обращение, вследствие чего дело было направлено в суд. При содействии 
Уполномоченного по правам ребенка в городе Севастополе гр-ке О. было пре-
доставлено бесплатное юридическое сопровождение в суде Севастопольской 
Региональной общественной организацией «Защита интересов граждан». 

Меры профилактики:
- личные приемы граждан;
- совместные приемы с СУ СК РФ по Севастополю, УФССП;
- информационные кампании по противодействию жестокому обращению 

с детьми;
- профилактические беседы с учащимися школ;
- разработка презентации «Севастополь - территория без жестокости к 

детям»;
- участие в теле и радиопередачах;
- подготовка и издание тематической печатной продукции и др.;
- работа с членами Детского Совета при Уполномоченном по правам ре-

бенка в городе Севастополе. Члены Детского Совета участвуют в классных 
часах в 

образовательных учреждений города «Буллинг и кибербуллинг»;
- комплексные межведомственные акции в рамках работы КДН и ЗП го-

рода Севастополя;
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- предоставление алгоритма действий в случае жестокого обращения с 
детьми (звонок в полицию «102», на телефонную линию следственного управ-
ления Следственного комитета Российской Федерации по городу Севастополю 
«Ребенок в опасности»: 123 (круглосуточно), в отдел по защите прав несовер-
шеннолетних Управления по защите прав несовершеннолетних, опеки и попе-
чительства Департамента образования города Севастополя: г. Севастополь, ул. 
Кожанова, 6, каб. 8, тел. (8692) 48-13-53, в государственное бюджетное учреж-
дение «Центр социальной помощи семье и детям»: г. Севастополь, ул. Пуш-
кина, 18, тел. (8692) 54-31-74, в адрес Уполномоченного по правам ребенка в 
городе Севастополе по адресу: ул. Ленина, д. 33, вт., чт. с 15:00 до 18:00, тел. 
+7978100-33-93, 54-05-50).

2.9. Меры по предупреждению и недопущению буллинга 
и детского суицида

Проблема буллинга рано или поздно затрагивает любую семью, в 
которой воспитываются дети школьного возраста. Яркое подтверждение 
тому – непрекращающиеся обсуждения данной темы в социальных сетях, на 
телевидении, общественных советах различного уровня. 

Актуальность проблемы буллинга и кибербуллинга поднята членами 
Детского совета при Уполномоченном по правам ребенка в городе Севастополе 
(далее - Детский совет). Обсуждение возникших проблем в детской среде с 
привлечением сотрудников Крымской ассоциации психологов и психотерапевтов 
дает возможность Уполномоченному по правам ребенка в городе Севастополе 
и его Аппарату разрабатывать более действенные методы борьбы с возникшим 
негативным явлением.

Буллинг – это длительное запугивание, унижение, травля, физический или 
психологический террор, направленный на то, чтобы вызвать у другого страх и 
тем самым подчинить его себе, тем более если ребенок не способен защитить 
себя в данной ситуации. 

Получил свое название от английского слова bull — бык, с родственными 
значениями: агрессивно нападать, бередить, задирать, придираться, 
провоцировать, донимать, терроризировать, травить. В нашем языке, 
ближайший аналог- это сленговое выражение «быковать».

Кибербуллинг (cyber-bullying) - это виртуальный террор, чаще всего 
подростковый. 

Кибербуллинг - запугивание, унижение, травля, физический или 
психологический террор, направленный на то, чтобы вызвать у другого страх и 
тем самым подчинить его себе при помощи информационно-коммуникационных 
технологий, а именно интернета и мобильных телефонов.

Различия кибербуллинга от традиционного реального обусловлены 
особенностями интернет-среды: анонимностью, возможностью фальсификации, 
наличием огромной аудитории, возможностью достать жертву в любом месте 
и в любое время.
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Через социальные сети и сообщества в интернете распространение 
любой информации происходит молниеносно. Один клик – и унизительные 
и порочащие фотографии, видео, пародийные изображения, слухи достигают 
огромного количества адресатов. Используя интернет, киберагрессоры круглые 
сутки могут запугивать своих жертв, создавая у них иллюзию полного контроля 
их жизни и поведения.

Согласно мировой статистике 43% подростков в возрасте 12-17-ти лет 
постоянно сталкиваются с кибербуллингом, который совершается в Интернете 
или с помощью других электронных устройств. Статистика показала, что чаще 
всего от подобных действий страдают девушки. По неясным причинам это яв-
ление наиболее распространено в среде15-летних подростков — 55% из них 
заявили, что на протяжении последнего года они хотя бы раз сталкивались с 
кибербуллингом. А вот 17-летние юноши и девушки в два раза реже сообщают 
об этой проблеме.

Опросы подростков показали: они считают, что их сверстники занимаются 
кибербуллингом потому, что считают это забавным. Такое мнение высказали 
80% подростков. 65% опрошенных считают, что их сверстники мстят кому-то, 
а 45% предположили, что сверстники занимаются буллингом, так как считают 
свою жертву хроническим неудачником или неудачницей. Главная же причина, 
по мнению подростков, — то, что кибербуллеры не опасаются возмездия.

Также исследование показало: половина подростков просто не обращает 
внимания на попытки кибербуллинга. Другая же половина реагирует на по-
добное с яростью и агрессией. Наиболее эффективным способом борьбы 
с кибербуллингом они считают отказ от общения (71% опрошенных). Ну и, 
наконец, треть подростков считает, что на интернет-форумах и чатах должны 
постоянно действовать модераторы, которые бы блокировали электронных 
хамов.

Детские психологи более глубоко раскрывают причины унижения детей 
со стороны друг друга. Дети не любят тех, кто от них отличается. Это могут 
быть внешние отличия - слишком высокий рост, лишний вес, торчащие уши. 
Или физические дефекты - косоглазие, заикание. Дети, не уверенные в себе, 
тоже попадают в ситуацию, когда класс их не принимает. А еще подвергаются 
буллингу ребята, которые не следят за личной гигиеной: если у них одежда не 
очень чистая, запах неприятный... Понятно, придраться могут к кому угодно. 
Но и те, кто занимается травлей, - разные люди. Одни из благополучных семей, 
другие - из асоциальных. Да, но есть общее: все они самоутверждаются. В 
какой бы семье ни росли эти дети, чаще всего они не уверены в себе, потому 
что воспитываются в агрессии. А в школе пытаются самоутвердиться, унижая 
других. 

Одним из мутирующих видов буллинга, который создал резонанс практи-
чески во всех субъектах Российской Федерации, стала тема «ответь за шмот». 
«Пояснить за шмот» значит объяснить, какое ты право имеешь носить то, что 
сейчас на тебе надето. Не сможешь — тебя побьют.
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14.08.2018 года в Ленинском районе города Севастополя органами вну-
тренних дел окончена проверка, которая длилась практически год по факту 
причинения несовершеннолетней П – 2004 года рождения двумя другими 
несовершеннолетними девочками телесных повреждений. В данном случае 
причиной группового избиения стала также претензия «Пояснить за шмот». 
В возбуждении уголовного дела в отношении двух несовершеннолетних 
правонарушительниц было отказано только в связи с не достижением возраста 
уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного 
ч. 1 ст. 115 УК РФ. Основную часть юридической ответственности за 
совершенные деяния детей понесли их родители, которыми были упущены 
вопросы воспитания подростков. 

Следует знать и взрослым, и детям, что за оскорбление статьей 5.61 КоАП 
РФ об административных правонарушениях предусмотрена административная 
ответственность. Под оскорблением понимается унижение чести и достоинства 
другого лица, выраженное в неприличной форме. Неприличной считается 
открыто циничная, противоречащая общественной морали форма общения, 
унизительная для человека. Санкция указанной статьи предусматривает 
наказание для граждан в виде административного штрафа в размере от одной 
тысячи до трех тысяч рублей.

Если же оскорбительное высказывание содержится в публичном 
выступлении, публично демонстрирующемся произведении или средствах 
массовой информации, - санкцией статьи 5.61 КоАП РФ для граждан 
предусмотрен штраф в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей. Но 
следует понимать, что социальные сети не являются средствами массовой 
информации (как СМИ социальная сеть не зарегистрирована, у нее не имеется 
соответствующей лицензии), это, скорее, средство массовой коммуникации, 
что не одно и то же (то есть понятие «средство массовой коммуникации» не 
тождественно понятию «средство массовой информации»). Это означает, что 
предъявление иска к владельцам социальной сети вряд ли увенчается успехом. 
Требования необходимо адресовать конкретным лицам, допустившим в своих 
высказываниях в сети Интернет оскорбительные выражения и фразы.

Несовершеннолетнее лицо к административной ответственности за 
оскорбление может быть привлечено лишь при достижении 16- летнего 
возраста. Если правонарушителю исполнилось 16 лет, но не исполнилось 18 
лет, дело будет рассматриваться комиссией по делам несовершеннолетних. Как 
правило, лица в возрасте от 16 до 18 лет освобождаются комиссиями по делам 
несовершеннолетних от административной ответственности. К таким лицам 
применяются меры воздействия, не являющиеся по своей природе наказанием, 
например, предупреждение, передача под надзор родителей. Привлечь же к 
административной ответственности лицо, не достигшее возраста 16 лет, закон 
не позволяет.

Однако это не означает, что оскорбленный в социальной сети гражданин 
не имеет средств и механизмов для восстановления своего нарушенного права. 
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Виновные в оскорблении лица понесут гражданско-правовую ответственность, 
ведь лицо, чье право нарушено оскорбительной публикацией, вправе обратиться 
в суд с требованием о компенсации причиненного морального вреда. Кто 
«виновен» и с кого взыскивать будет зависеть от возраста правонарушителя.

Если оскорбивший в социальной сети подросток не достиг возраста 14 
лет, отвечать за его действия будут его родители или опекуны. А вот молодые 
люди в возрасте от 14 до 18 лет, согласно  ГК РФ, уже самостоятельно 
несут ответственность за причиненный вред. Правда, в том случае, если 
самостоятельный доход у них отсутствует или недостаточен для возмещения 
вреда, то вред также обязаны возместить родители нарушителя в полном 
объеме или в недостающей части.

Однако проблема в данном случае не в поиске применимых норм права, а 
в доказывании факта публикации оскорбительных высказываний конкретным 
лицом. Необходимо учитывать, что в социальных сетях нередко используются 
вымышленные имена, либо лицо может зарегистрироваться под чужим 
(существующим в реальности) именем.

Перед обращением в суд следует позаботиться о сборе хотя бы минимальной 
доказательственной базы в подтверждение факта авторства. Кроме того, 
необходимо обратиться к нотариусу, который заверит распечатанные интернет-
страницы, содержащие оскорбительные высказывания в адрес ребёнка.

К сожалению, проблема буллинга не обошла стороной город Севастополь. 
В 2018 году только к Уполномоченному поступило 13 обращений о конфликтах 
в учебных заведениях между сверстниками, 14 обращений было о конфликтных 
ситуациях с педагогами. 

Проблема буллинга очень злободневна в настоящее время. Травля, которой 
подвергается растущий человек в школе, накладывает неизгладимый отпечаток 
на дальнейшую жизнь, мешает строить полноценные отношения в семейной 
жизни, мешает достичь больших вершин при получении профессии и, увы, 
зачастую приводит к самоубийству. Буллинг может происходить в любом 
классе. Поэтому важно сохранять бдительность, наблюдать за происходящим 
и при необходимости уметь действовать. Практически у каждого класса и у 
каждого учителя есть свой собственный опыт в отношении буллинга и, веро-
ятно, также в отношении того, как выходить из такой ситуации.

Обсуждая вышеуказанную проблему невозможно оставить в стороне 
явление суицидальных настроений в детской среде. Нередко суициды среди 
подростков имеют причинную связь с буллингом, но в основной своей массе 
происходят по причине непонимания детей взрослыми (родителями), а также 
информационным деструктивным влиянием на несформировавшееся созна-
ние детей.

За прошедшие три года в городе Севастополе картина самоубийств 
несовершеннолетних выглядит следующим образом:
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№ 
п/п Наименование 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1

в т.ч. в 
возрасте 

завершенных самоубийств, всего: 2 0 0

2. до 14 лет (вкл.) 0 0 0

3. 15 - 17 лет (вкл.) 2 0 0

4. попыток самоубийства 4 11 10

Несмотря на отсутствие в статистических данных завершенных фактов 
самоубийств, наблюдаются попытки несовершеннолетних свести счеты с 
жизнью. 

Проблема буллинга и суицидов в детской среде злободневна, требует 
должного внимания со стороны родителей, учителей, всех взрослых. Наиболее 
действенными профилактическими мерами борьбы с данным явлением может 
стать участие в жизни детей, уважение, а главное, любовь и забота. 

2.10. Деятельность Уполномоченного по правам ребенка 
в городе Севастополе в совершенствовании законодательства

Подготовка предложений по совершенствованию федерального 
законодательства, законодательства города Севастополя и муниципальных 
правовых актов об обеспечении основных гарантий государственной защиты 
прав и законных интересов ребенка является одним из важнейших направлений 
деятельности Уполномоченного предусмотренного ст.ст. 3,10 Закона города 
Севастополя от 17.04.2015 № 127-ЗС «Об Уполномоченном по правам ребенка 
в городе Севастополе».

Одним из достижений 2018 года в законотворчестве стало принятие Закона 
города Севастополя от 06.08.2018 № 437-ЗС «О бесплатной юридической 
помощи в городе Севастополе». Уполномоченный неоднократно поднимала 
вопрос о необходимости законодательной инициативы на совещаниях 
Правительства города Севастополя и направляла письменные ходатайства 
с просьбой направить законопроект на рассмотрение в Законодательное 
Собрание города Севастополя. 

Согласно принятому закону бесплатную юридическую помощь будет 
оказывать Адвокатская палата Севастополя как в устной, так и в письменной 
форме. Также юристы будут представлять интересы граждан в судах, 
государственных и муниципальных органах. Такое право будет у 12 категорий 
граждан, среди них, дети-инвалиды и дети-сироты.

Финансирование расходов, связанных с оплатой труда адвокатов, 
являющихся участниками государственной системы бесплатной юридической 
помощи, производится за счет бюджета города.

По-прежнему остается актуальным вопрос принятия проекта закона 
«О порядке предоставления жилых помещений специализированного 
жилищного фонда города Севастополя» (принят 12.02.2019 года на пленарном 
заседании сессии в первом чтении). Принятие данного закона упорядочит 
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процедуру предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, жилого помещения специализированного жилищного фонда города 
Севастополя.

В связи со снижением рождаемости в городе Севастополе по сравнению 
с предыдущими годами возникла необходимость в законодательном поле 
г. Севастополя принять ряд нормативных документов, обеспечивающих 
повышение уровня жизни семей. Одним из таких шагов является принятие 
закона о так называемом «субъектовом» (местном) материнском капитале. 
В большинстве регионов России эта инициатива успешно действует. С 
каждым годом количество регионов, реализующих программу регионального 
материнского капитала, увеличивается, так в 2017 году - 72 региона, а в 2018 
году - 76 .

Беря во внимание положительный опыт субъектов РФ в части выплаты 
регионального материнского капитала, аппарат Уполномоченного по правам 
ребенка в городе Севастополе обратился в комитет Законодательного Собрания 
города Севастополя по социально-гуманитарным вопросам с ходатайством 
выступить с законодательной инициативой по законопроекту о региональном 
материнском капитале в городе федерального значения Севастополь.

Для поддержки семей, воспитывающих детей, Уполномоченными по 
правам ребенка в субъектах РФ были внесены предложения, направленные 
на расширение использования регионального материнского капитала, 
предоставления адресной помощи на условиях социального капитала, 
выделения субсидий на приобретение жилья. Все эти инициативы были 
внесены в резолюцию XV Всероссийского съезда Уполномоченных по правам 
ребенка в субъектах Российской Федерации. В 2018 году продолжена работа с 
субъектами законодательной инициативы о внесении изменений в федеральное 
законодательство в части ограничений распространения информации и защиты 
населения детей и информационного пространства от негативного влияния 
деятельности астрологов, гадалок, магов, спиритов, экстрасенсов, в том числе 
в целях диагностики и воздействия на человека, его здоровье, духовный мир, 
имущество, а также иных лиц, осуществляющих указанные воздействия под 
различными производными («знахарь», «колдун», «ясновидец», «провидец» и 
другие) либо скрытыми (эксперт, специалист, консультант) наименованиями». 
Уполномоченным по правам ребенка в городе Севастополе на основании п. 3 ч. 
1 ст. 3 Закона города Севастополя от 17.04.2015 № 127-ЗС «Об Уполномоченном 
по правам ребенка в городе Севастополе» было направлено обращение в 
адрес Депутату Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации VII созыва Белику Д.А. как к субъекту законодательной инициативы 
с просьбой инициировать изменения в ст. 5 Федерального закона от 29.12.2010 
№ 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 
развитию», где предусмотреть более расширенный список видов информации, 
причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей. 5.03.2019года аналогич-
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ное предложение было направлено члену Совета Федерации РФ Ольге Леони-
довне Тимофеевой.

27 декабря 2018 года принят Федеральный закон № 501-ФЗ «Об упол-
номоченных по правам ребенка в Российской Федерации», которым были 
определены особенно сти правового положения, основные задачи, полномочия 
федерального уполномоченного по правам ребенка, а также основы правового 
статуса региональных уполномоченных.

В ходе проведенного анализа Закона города Севастополя от 17.04.2015 
года № 127-ЗС «Об Уполномоченном по правам ребенка в городе Севастополе» 
установлено, что имеется явное несоответствие закону № 501-ФЗ «Об уполно-
моченных по правам ребенка в Российской Федерации». В связи с чем, с целью 
совершенствования деятельности по осуществлению защиты прав и законных 
интересов ребенка, на основании п.п. 7, 13 ч. 2 ст. 10 Закона города Севасто-
поля от 17.04.2015 года № 127-ЗС «Об Уполномоченном по правам ребенка 
в городе Севастополе» разработаны предложения внесения соответствующих 
изменений в Закон города Севастополя от 17.04.2015 года № 127-ЗС «Об Упол-
номоченном по правам ребенка в городе Севастополе», которые направлены в 
Законодательное Собрание города Севастополя.

28-29 мая 2018 в Москве состоялся XV Всероссийский съезд Уполномо-
ченных по правам ребенка в субъектах Российской Федерации. Детские пра-
возащитники обсудили пути совершенствования государственной политики. 
По итогам XV Всероссийского съезда детских омбудсменов принято более 40 
рекомендаций законодателям и Правительству Российской Федерации, феде-
ральным министерствам и ведомствам, главам субъектов и руководителям ор-
ганов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также реги-
ональным уполномоченным по правам ребенка. 

В целях повышения гарантий защиты прав несовершеннолетних и их 
эффективной реализации во всех субъектах Российской Федерации резолюцией 
XV Всероссийского съезда детских омбудсменов рекомендовано:

1. Поддержать и по возможности ускорить принятие проекта федерально-
го закона «О государственном регулировании оборота никотиносодержащей 
продукции и устройств, предназначенных для потребления никотина 
способами, отличными от курения табака», который позволит исключить 
продажу электронных сигарет лицам, не достигшим 18 лет, и их нахождение в 
кальянных залах. 

2. Рассмотреть вопрос о внесении изменений в Федеральный закон от 
05.04.2003 № 44-ФЗ «О порядке учета доходов и расчета среднедушевого до-
хода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для признания их 
малоимущими и оказания им государственной социальной помощи» в части 
исключения из расчета единовременные социальные выплаты и пособия, та-
кие как пособие при рождении ребенка, региональный материнский капитал и 
прочие. 
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3. Привести в соответствие Федеральный закон № 120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-
них» и Федеральный закон № 442 «Об основах социального обслуживания 
граждан в Российской Федерации» в части, касающейся работы по профилак-
тике правонарушений, безнадзорности несовершеннолетних; внести допол-
нения о наделении территориальных КДН и ЗП полномочиями о подписании 
договоров на оказание срочных социальных услуг семьям, находящимся в со-
циально опасном положении. 

4. Разработать и принять законопроект, предусматривающий возможность 
получения детьми-инвалидами одновременно пенсии по потере кормильца и 
пенсии по инвалидности в случае утраты одного из родителей.

Главный посыл XV Всероссийского съезда Уполномоченных по правам 
ребенка в субъектах Российской Федерации : «Вектор десятилетия детства: 
счастливые дети – счастливая страна». А задача взрослых- обеспечить моло-
дому поколению безопасную и качественную жизнь, главное- сделать это наи-
более эффективно.



3 ПРАВА ДЕТЕЙ В ОСНОВНЫХ 
СФЕРАХ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В ГОРОДЕ СЕВАСТОПОЛЕ

«Озвученные руководством страны решения говорят 
о безусловной приоритетности вопросов российской семьи 
и детства на самом высоком уровне. Крепкие, здоровые 
семьи, а также равные возможности для развития детей 
- это необходимость нормального развития российского 
общества. Нам предстоит непростая работа по реализации 
намеченных инициатив»

заместитель Председателя Правительства Российской 
Федерации Татьяна Голикова 
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3.1. Соблюдение прав ребенка на охрану здоровья 
и получение медицинской помощи

3.1.1. Младенческая, детская и материнская смертность
Младенческая смертность (на первом году жизни в возрасте от 0 до 12 

месяцев) всегда считалась «чутким барометром» социального благополучия 
общества. По ее уровню традиционно оценивают общее состояние здоровья 
и качество жизни населения. Смертность детей в возрасте до 1 года намного 
превышает смертность в большинстве других возрастов, поскольку вероятность 
умереть в этот период времени сопоставима с вероятностью смерти лиц, 
достигших 55 лет.

В совокупности с уровнем материнской смертности, данный показатель 
указывает на состояние репродуктивного здоровья населения, а также на 
состояние служб родовспоможения и педиатрии.

Данные Департамента здравоохранения города Севастополя 
свидетельствуют о снижении показателей количества перинатальной, 
младенческой смертности и количества умерших несовершеннолетних за 
последние три года. 

Показатели перинатальных смертей в 2016 году - 7, 2017 году - 7, 2018 
году - 2 (статистический показатель, отражающий все случаи смерти плода 
или новорожденного в период от 22-й недели беременности до 7 суток после 
рождения). Рассчитывается на 1000 родившихся живыми. Так, в 2016 году это 
показатель равен 1,31, в 2017 году - 1,45 и в 2018 году - 0,44. 

Показатели перинатальных смертей в динамике за три года 

Показатели младенческих смертей (в возрасте до 1 года) всего: в 2016 году 
- 26, 2017 году - 20, 2018 году - 13. Так на 1000 родившихся живыми, в 2016 
году это показатель равен 4,8, в 2017 году - 3,9 и в 2018 году - 2,8.
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Показатели младенческой смертности (в возрасте до 1 года)
в динамике за три года

Количество умерших несовершеннолетних до 17 лет всего: в 2016 году - 
45, 2017 году - 34, 2018 году - 25. В расчете на 1000 человек населения в возрасте 
до 17 лет включительно этот показатель в 2016 году равен 0, 62, в 2017 году - 
0,44, в 2018 году - 0, 31.

Показатель умерших несовершеннолетних до 17 лет 
в динамике за три года 

Несмотря на меры принимаемые здравоохранением города Севастополя, 
к сожалению, приходится констатировать лидирующие позиции области по 
численности детей, умерших в возрасте до 1 года. Младенческая смертность 
занимает ведущее место в структуре смертности детей от 0 до 14 лет и оказы-
вает непосредственное влияние на демографическую ситуацию. 

Департаментом здравоохранения города Севастополя ведутся мониторинг 
и экспертиза всех случаев младенческой и детской смертности. Заслуживающим 
внимания является тот факт, что в большинстве случаев дети проживали в 
семьях группы высокого медико-социального риска.

Несмотря на усиленную профилактическую работу участковых служб, 
патронирующих семьи, необходимо понимать внимание и ответственность 
родителей - основные факторы для оказания своевременной помощи и 
профилактики опасных последствий для ребенка первого года жизни. Поиск 
методов «донесения» до сознания родителя, имеющего алкогольную или 
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наркотическую зависимость, вопросов профилактики синдрома внезапной 
смерти или механической асфиксии у ребенка, требует комплексного медико-
социального подхода.

Таким образом, повышение репродуктивного образования и развитие 
соответствующего менталитета будущих родителей, основанного 
на ответственном отношении к собственному здоровью, а также 
совершенствование системы наблюдения за детьми первого года жизни в 
амбулаторно-поликлинических организациях, являются одними из направлений 
в организации профилактической работы.

Важным статистическим показателем, который характеризует частоту 
случаев смерти беременных женщин, а также рожениц, является материнская 
смертность. К сожалению, за три года показатели имеют динамику к увеличению. 
Так в расчете на 1000 родившихся живыми, показатель материнской смертности 
по итогам 2017 года составил 22,22, в то время как в 2017 году - 20, 64, 2016 
году - 0,00. Согласно наиболее распространенной классификации, в категорию 
материнских смертей попадают летальные исходы, наступившие в период 
самой беременности, а также в течение 42 дней после ее окончания.

Учитывая изложенное, представляется целесообразным рекомендовать 
Департаменту здравоохранения города Севастополя принять меры:

• к укреплению репродуктивного здоровья населения, здоровья детей и 
подростков;

• к повышению доступности и качества оказания медицинской помощи 
женщинам и детям, совершенствованию системы оказания реабилитационной 
помощи детям и подросткам;

• к совершенствованию системы наблюдения за детьми первого года жиз-
ни в амбулаторно-поликлинических организациях в целях выявления детей 
высокого медико-социального риска или подверженных риску задержки дви-
гательного, речевого и когнитивного развития и своевременного оказания им 
медицинской помощи;

- к укреплению материально-технического и кадрового обеспечения служ-
бы материнства и детства в соответствии со стандартами оснащения родовспо-
могательных учреждений, развития высокотехнологичной медицинской помо-
щи женщинам в период беременности и родов и новорожденным.

К сожалению, сохраняется неблагоприятная ситуация с беременностями, 
абортами и родами в детском и подростковом возрасте.

Показатель 2016 год 2017 год 2018 год

Количество прерванных беременностей (аборты) 
среди несовершеннолетних 14 14 6

Количество родов среди несовершеннолетних 24 22 13

Число отказов от новорожденных, всего: 11 11 10

в том числе среди несовершеннолетних матерей 0 0 0
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Несмотря на определенное снижение этих показателей среди 
несовершеннолетних, ситуация далека от благополучной и этот факт вызывает 
особую озабоченность Уполномоченного по правам ребенка в городе 
Севастополе Марины Песчанской. Большинство беременностей подростков 
непреднамеренное. Неготовность к материнству, социально неблагоприятная 
обстановка, трудная жизненная ситуация или незавидная перспектива воспи-
тывать ребенка в одиночестве приводит к тому, что значительная часть девочек 
прерывает беременность.

Для изменения ситуации необходимо не только совершенствовать работу, 
направленную на повышение качества оказания медицинской помощи и 
профессионализма медицинских работников, но и принять дополнительные 
меры для реализации мероприятий по формированию у детей здорового образа 
жизни, обязательно включающего моральную составляющую. Особые усилия 
в этом вопросе направлены на координацию совместной профилактической 
деятельности всех заинтересованных ведомств по вопросам пропаганды и 
формированию здорового образа жизни среди несовершеннолетних. Все, что 
касается детей, необходимо обсуждать с детьми, прислушиваться к их мнению. 
С момента создания в нашем городе Детского совета при Уполномоченном 
по правам ребенка в городе Севастополе прошло чуть более года, однако 
данная тема была вынесена на обсуждение членами совета одной из первых. 
Так ребята предложили самостоятельно проводить в своих школах классные 
часы на темы пропаганды семейных ценностей, целомудрия, профилактики 
ранней беременности, вреде абортов. Под руководством специалистов 
Крымской ассоциации психологов и психотерапевтов ребята готовили беседы, 
с которыми затем выступали в своих школах перед сверстниками. Свой 
пилотный проект ребята назвали «Любовь-инстинкт и ответственность». 
Столь актуальная работа по вопросам укрепления семьи и воспитания детей 
на основе духовно-нравственных ценностей проводится Уполномоченным 
в тесном сотрудничестве с Севастопольским Благочинием и автономной 
некоммерческой организацией «Центр поддержки материнства «Дар жизни». 
Руководитель АНКО «Центр поддержки материнства «Дар жизни» Татьяна 
Павловская одной из своих задачей видит просветительскую, разъяснительную 
работу в молодежной среде.

Проект «Дар жизни – беременность не может быть ошибкой» имеет 
высокую значимость для улучшения демографической политики, сохранения 
психологического и репродуктивного здоровья населения не только города 
Севастополя, но и всей Российской Федерации, так как его целью является 
снижение числа абортов и повышение рождаемости. На прошедшем 11 декабря 
2018 года в Москве Координационном совете детских омбудсменов глава 
фонда «Женщины за жизнь» Наталья Москвитина презентовала учреждение 
премии «Амбассадор защиты жизни до рождения», призванной мотивировать 
людей высказываться о том, что они выступают в защиту жизни, то есть против 
абортов. Специалисты проекта «Дар жизни – беременность не может быть 
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ошибкой» как никто понимают актуальность и необходимость профилактики 
абортов, взаимодействуют со всеми причастными к данной теме. Сохранение 
жизни детей, особенно во внутриутробном развитии, поддержка мам во всех 
направлениях, необходимых женщинам, - одна из важных задач защиты детства.

3.1.2. О состоянии здоровья детей в городе Севастополе
По официальным статистическим данным численность детского 

населения в городе Севастополе в 2018 году составляла 80 984, детей от 0 до 
17 лет включительно, в том числе детей 0-14 лет 70 453, подростков 15-17 
лет 10531. Однако количество прикрепленного детского населения 0-17 лет к 
поликлиникам города составило 88 338 человек.

Число диспансерных больных в 2018 году на 1000 населения 
соответствующего возраста выглядит следующим образом: 

- 10 374 детей 0 – 17 лет (128,1%), (2017 году – 10 012 (129,3%), 2016 году 
– 14 428, детей 0 – 17 лет (198,40%), 

в том числе: дети (0-14 лет) – 114,5% (8 070 абсолютное число) (в 2017 
году – 112,3% (7 579), 2016 году - 177,5% (11 244), 

подростки (15 -17 лет) – 218,8% (2 304 абсолютное число) (2017 году - 
244,5% (2 433), 2016 году - 339,4% (3 184).

По основным нозологическим группам, нуждающимся в реабилитации, 
диспансерная группа выглядит следующим образом:

Нозология
2017 год 2018 год

всего дети подростки всего дети подростки

Психиатрия, в т.ч. 370 370 - 508 393 115

аутизм 94 94 - 126 120 6

Синдром Дауна 32 31 1 37 34 3
Заболевания нервной 
системы, в т.ч. 865 767 98 1069 840 229

ДЦП и др. паралитические 
расстройства 311 263 48 333 272 61

из них ДЦП 220 186 34 222 186 36
Болезни органов дыхания, 
в т.ч. 860 745 115 942 804 138

после пневмонии 311 290 21 391 367 24
Хронические болезни 
миндалин и аденоидов 238 204 34 199 155 44

Бронхиальная астма 294 237 57 324 258 66
Болезни костно-мышечной 
системы 260 181 79 322 238 84

Из них деформир 
дорсопатии 147 113 34 174 129 45

Врожденный вывих бедра 66 66 - 83 65 18
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Нозология
2017 год 2018 год

всего дети подростки всего дети подростки

Нейросенсорная глухота 152 130 22 150 132 18
Вегето-сосудистая 
дисфункция 183 77 106 153 64 89

Злокачественные 
новообразования 78 64 14 73 63 10

Травмы 42 34 8 53 52 1

Итого 2810 3270

То есть, среди больных, находящихся под динамическим диспансерным 
наблюдением, отмечается рост в группе заболеваний психиатрического 
профиля, заболеваний нервной системы, в том числе за счет ДЦП и других 
паралитических расстройств, заболеваний органов дыхания, выросло 
количество травм.

В Севастополе обстановку с психиатрической детской службой можно 
охарактеризовать как катастрофическую. Ситуация осложняется увеличением 
числа психических заболеваний у детей с одновременным сокращением числа 
врачей психиатров. Так в 2016 году было - 7 специалистов, в 2017 и 2018 
годах значительное сокращение до 3 специалистов, в то время как количество 
детей-инвалидов по психическому заболеванию - 291 ребенок, а всего на 
диспансерном учете психиатров, за период 9 месяцев 2018 года, состоит 1565 
детей от 0 до 17 лет включительно. 

По имеющейся в аппарате Уполномоченного по правам ребенка в городе 
Севастополе информации, мероприятие по строительству ПНИ включено 
в государственную программу города Севастополя «Социальная защита, 
охрана труда и содействие занятости населения в городе Севастополе на 
2017-2022 годы», разработана проектно-сметная документация и получено 
положительное заключение ГАУ «Госэкспертиза города Севастополя». 
Получено положительное заключение от 21.08.2018 № 00072-18/КМЭ-
13328/01 публичного технологического и ценового аудита (2-й этап) 
ФАУ «Главгосэкспертиза России». Цель данного проекта: строительство 
специализированного учреждения для оказания социальных услуг гражданам, 
страдающим психическими заболеваниями. 

Планируемая вместимость психоневрологического интерната 335 человек:
- 250 взрослых лиц, страдающих психическими расстройствами, утратив-

ших частично или полностью способность к самообслуживанию и нуждаю-
щихся в постоянном постороннем уходе;

- 85 детей-инвалидов, с серьезными нарушениями в интеллектуальном 
развитии, нуждающихся по состоянию здоровья в постоянном постороннем 
уходе, бытовом и медицинском обслуживании, а также в социально-трудовой 
реабилитации, обучении и воспитании.
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По информации Департамента капитального строительства города 
Севастополя № 4989-исх от 28.09.2018 Правительством Севастополя 
направлено предложение в адрес Минэкономразвития России о включении 
указанного мероприятия в федеральную целевую программу «Социально-
экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года» и 
обеспечении необходимого финансирования для выполнения строительно-
монтажных работ. 

В связи с имеющейся в аппарате Уполномоченного по правам ребенка в 
городе Севастополе информацией был направлен запрос в Минэкономразвития 
России с просьбой сообщить информацию о перспективах и сроках включения 
указанного мероприятия в федеральную целевую программу. 

В ответе Минэкономразвития России от 23.11.2018 года № Д08и-1305 
сообщается, что до настоящего времени обосновывающая документация по 
объекту в их министерство не поступала.

Из ответа Департамента капитального строительства города Севастополя 
от 14.03.2019г. №1814/01-05-01.1-33/02/19 на обращение Уполномоченного 
следует: «Мероприятие «Строительство психоневрологического интерната, в 
том числе проектно- изыскательные работы» предусмотрено в государственной 
программе города Севастополя «Социальная защита, охрана труда и содействие 
занятости населения в городе Севастополе». Направлены документы в 
Министерство экономического развития РФ для включения объекта в 
федеральную программу. Сроки выполнения строительно- монтажных работ 
2019-2021 года»

Анализируя ситуацию с соблюдением прав детей на охрану здоровья 
и медицинскую помощь в целом, необходимо отметить, что в настоящее 
время государством принимаются необходимые меры для обеспечения 
основополагающего права ребенка на жизнь и охрану здоровья, пользование 
наиболее совершенными услугами системы здравоохранения, средствами 
лечения болезней и восстановления здоровья. 

14-15 сентября 2018 года в Севастополе прошел первый стратегический 
медицинский консилиум, основной целью которого было выявление текущих 
проблем в системе здравоохранения города Севастополя с последующей вы-
работкой концепции устойчивого развития. Участники консилиума обсудили 
вопросы инфраструктуры севастопольской медицины, кадрового обеспечения, 
маршрутизации пациентов, лекарственного обеспечения жителей города.

В первый день консилиума были указаны конкретные проблемные точки 
в системе оказания медицинской помощи в Севастополе, некоторые из них:

• нехватка молодых специалистов, недостаток медработников первой и 
высшей категорий;

• отсутствие эффективной системы получения дополнительного 
профессионального образования;

• низкая эффективность работы поликлиник и врачей;
• недостаток стационарозамещающих технологий;
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• отсутствие приоритетности раннего выявления и профилактики 
заболеваний;

• отсутствие преемственности медицинской помощи при маршрутизации, 
недостаточное взаимодействие с органами социальной защиты и опеки;

• отсутствие системы диспансерного наблюдения;
• отсутствие обоснованного планирования закупки лекарств при оказании 

медицинской помощи и др.
• По результатам работы консилиума была разработана «дорожная карта» 

по развитию системы здравоохранения в городе федерального значения 
Севастополе на 2018 – 2023 годы.

• Первоочередными задачами здравоохранения Севастополя на консилиуме 
были определены:

• перезагрузка работы поликлиник;
• создание системы реабилитации;
• организация полноценной онкологической службы.

Город федерального значения Севастополь, как и другие субъекты 
Российской Федерации, является регионом — участником национального 
проекта «Здравоохранение». Нацпроект содержит восемь направлений, 
на его реализацию в России выделяется 1,36 триллиона рублей. Одним из 
ключевых направлений нацпроекта является оказание медицинской помощи 
при онкологических заболеваниях.

Реализация нацпроекта в Севастополе позволит выявлять заболевание на 
ранней стадии за счет совершенствования инструментальной диагностики, 
добиться улучшения доступности и качества медицины за счет открытия Центра 
первичной онкологической помощи, оснастить городской онкологический 
диспансер современным оборудованием для проведения комбинированного 
лечения (химиотерапии, лучевой терапии, хирургии). 

Согласно федеральной целевой программе «Социально-экономическое 
развитие Республики Крым и города Севастополя» в регионе планируется 
построить многопрофильный лечебно-диагностический корпус 
онкологического диспансера, рассчитанный на 150 коек круглосуточного 
пребывания, 30 коек дневного стационара и 100 посещений в смену. В 
соответствии с федеральной программой сроки выполнения строитель- 
монтажных работ по вышеуказанному объекту 2019-2021 года. Согласно 
ответа из Департамента капитального строительства города Севастополя от 
14.03.2019 № 1814/01-05-01.1-33/02/19 «в соответствии с медико- техническим 
заданием на разработку проекта строительства по Объекту детское отделение 
не предусмотрено». На сегодняшний день онкобольные севастопольские дети 
проходят лечение в отделении онкогематологии Республиканской детской 
клинической больницы города Симферополя. Так по данным ГБУЗ города 
Севастополя «Бюро медицинской статистики» всего детей, состоящих на 
диспансерном учете с онкологическими заболеваниями в 2017 году было 
зарегистрировано 75 человек, из которых 4 ребенка умерли. В 2018 году на учете 
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состояло 87 детей с онкодиагнозами (умер один ребенок). Уполномоченный по 
правам ребенка в городе Севастополе полагает, что условия для стационарного 
лечения детей с данным диагнозом должны быть созданы в лечебно-
диагностическом корпусе онкологического диспансера (для этого необходимо 
внести изменения в проект).

Не может не волновать ситуация с несовершеннолетними, состоящими 
в региональном сегменте Федерального регистра больных, страдающими 
жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими 
заболеваниями. По данным Департамента здравоохранения города Севастополя 
всего в 2017 году детей с орфанными заболеваниями было 27. В 2018 году в списке 
обеспечения лекарственными препаратами и специализированным питанием 
лиц, страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими 
редкими заболеваниями - 28 детей, из них:

№ Диагноз Количество детей

1
Нарушения обмена ароматических аминокислот 
(классическая фенилкетонурия, другие виды 
гиперфенилаланинемии)

14

2 Идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура 
(синдром Эванса) 7

3 Первичная легочная гипертензия 1

4 Болезнь «кленового сиропа» 1

5 Юношеский артрит с системным началом 2

6 Апластическая анемия неуточненная 2

7 Галактоземия 1

Орфанное заболевание – это угрожающее жизни и здоровью хроническое 
заболевание, требующее применения специальных усилий для предотвращения 
заболеваемости, ранней смертности и повышения качества жизни больных. 
Лечение указанных заболеваний осложняется их высокой затратностью. Сто-
имость некоторых лекарств, назначаемых пациентам с редким заболеванием, 
может достигать до 1 млн. рублей в месяц. В то же время проблема существен-
но осложняется отсутствием в России единой нормативно-правовой базы, ко-
торая регулировала бы организацию медицинской помощи таким больным. 
Так в настоящее время отсутствуют стандарты оказания медицинской помо-
щи, что значительно осложняет выбор тактики лечения пациентов, страдаю-
щих орфанными заболеваниями, и влияет на качество оказания медицинской 
помощи.

Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам 
ребенка Анна Кузнецова выступая 9 ноября 2018 года на пленарном заседании 
Всероссийского форума «10 лет программе «Семь нозологий» отметила, 
что благодаря совместной работе экспертов системы здравоохранения, 
представителей пациентских сообществ уже удалось многое сделать для детей, 
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которые имеют тяжелые орфанные заболевания. Однако в сфере обеспечения 
лекарственными препаратами еще остается ряд вопросов, которые необходимо 
решать. Основной вопрос заключается в высокой стоимости препаратов для 
лечения орфанных заболеваний, в связи с чем необходимо совершенствование 
закупочной системы лекарственных препаратов для детей этой категории и 
государственном регулировании их ценообразования. 

Аппаратом Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по 
правам ребенка было предложение централизовать процедуру приобретения 
лекарственных препаратов, предназначенных для лечения орфанных 
заболеваний из программы «24 нозологии», для того чтобы оптимизировать 
расходование бюджетных средств. В данном случае федеральный центр будет 
выступать как организатор процедуры закупки препаратов для субъектов. 

Также Уполномоченный при Президенте Российской Федерации 
Анна Кузнецова отметила важность развития отечественного производства 
медицинских препаратов. «В нашей практике есть прекрасные примеры 
такой работы. Например, не так давно мы при содействии Минпромторга 
смогли добиться разработки доступных отечественных вариантов 
туберкулинодиагностики детей. До недавнего времени у родителей практически 
не было альтернативы в такой диагностике. Им предлагали сделать ребенку 
либо общеизвестный тест Манту, который подходит не всем детям, либо можно 
было воспользоваться импортными, но очень дорогостоящими аналогами. 
Сегодня на базе одного из предприятий готовится к выходу отечественный 
препарат, разработанный российскими учеными». 

Стоит отметить, что в 2018 году снизилось количество жалоб, поступающих 
в адрес Уполномоченного по правам ребенка в городе Севастополе по 
лекарственному обеспечению несовершеннолетних. 

Большое значение для раннего выявления нарушений здоровья и 
своевременного назначения лечения имеет проведение профилактических 
осмотров и диспансеризации детского населения. 

При изучении обращений в адрес Уполномоченного по данному вопросу 
были выявлены актуальные проблемы при прохождении медицинских осмотров 
несовершеннолетними (неудовлетворительная организация, претензии к 
качеству осмотров, оформлению его результатов). 

Организация охраны здоровья, медицинского обслуживания 
обучающихся напрямую зависит от наличия в образовательных организациях 
медицинских кабинетов, соответствующих лицензионным требованиям, их 
укомплектованности медицинскими специалистами.  В связи с этим пред-
ставляется весьма актуальной разработка и реализация концепции «Школьная 
медицина», включенная в план программы Десятилетия детства.

Следует отметить, что анализ обращений граждан, поступающих в адрес 
Уполномоченного, по вопросам охраны здоровья детей и реализации их прав 
на получение медицинской помощи, свидетельствует об их увеличении (в 2017 
году - 17, в 2018 году - 22). Основную долю составили жалобы на нарушения 
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прав детей в медицинских организациях (14 жалоб). Как правило, это жалобы 
на доступность и качество медицинской помощи, некорректное отношение 
медицинского персонала к пациентам, нарушение права выбора медицинской 
организации, отказ в направлении для прохождения медико-социальной 
экспертизы. Также поступали обращения о содействии в направлении ребенка 
в федеральные клиники для получения специализированного лечения, 
обследования. Имели место жалобы в связи с оказанием медицинских услуг 
ненадлежащего качества. 

К Уполномоченному по правам ребенка в городе Севастополе поступило 
несколько обращений родителей о нарушении прав их детей врачами 
детских поликлиник ГБУЗС в связи с отказом в оформлении медицинской 
документации для прохождения медико-социальной экспертизы (далее — 
МСЭ). В обоих случаях родители неоднократно обращалась к лечащим врачам 
детской поликлиники с просьбой рассмотреть вопрос о направлении на МСЭ 
их несовершеннолетних детей, однако получали отказ ввиду недостаточности 
показаний.

В целях недопущения подобных ситуаций Уполномоченный по правам 
ребенка в городе Севастополе обратилась к руководству Департамента 
здравоохранения города Севастополя с просьбой провести проверку по данным 
фактам, а также разъяснительную работу среди медицинских сотрудников о 
необходимости соблюдения требований законодательства при рассмотрении 
вопроса о направлении несовершеннолетних на МСЭ.

По-прежнему одной из проблем, на которую ежегодно обращает внимание 
Уполномоченный по правам ребенка в городе Севастополе, остается нарушение 
этики и деонтологии медицинским персоналом.

Количество обращений по данной тематике остается на прежнем уровне. 
Приходится констатировать, что зачастую не столько профессиональные 
качества специалистов, сколько их некорректное, невнимательное отношение 
к пациентам приводит к конфликтным ситуациям, последующим жалобам 
граждан в различные инстанции.

По мнению Уполномоченного, организация методических совещаний и 
инструктажа по этике и деонтологии медицинского персонала, повышение 
правовой грамотности медицинских сотрудников, усиление контроля качества 
оказываемой медицинской помощи позволят предотвратить нарушение прав 
несовершеннолетних пациентов и их законных представителей.

3.1.3. Профилактика туберкулеза
Туберкулез является социально-инфекционным заболеванием, которое 

распространяется от больного пациента к здоровым людям воздушно-
капельным и воздушно-пылевым путем. Он давно перестал быть болезнью 
только низких социальных групп населения: нищих, наркоманов, алкоголиков 
и заключенных; туберкулезом все чаще стали болеть вполне благополучные 
люди.
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Борьба с туберкулезом – одно из приоритетных направлений государства. 
Основные направления государственной политики в области предупреждения 
распространения туберкулеза в Российской Федерации, как на федеральном 
уровне, так и на уровне субъектов РФ, определены в Федеральном законе 
от 18.06.2001 № 77-ФЗ «О предупреждении распространения туберкулеза в 
Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 77-ФЗ).

Уполномоченным по правам ребенка в городе Севастополе 23.03.2018 
было проведено рабочее совещание, приуроченное ко Всемирному дню борьбы 
с туберкулезом. В обсуждении актуальной темы «туберкулинодиагностики» 
также приняли участие старший помощник прокурора города по надзору за 
исполнением законодательства о несовершеннолетних и молодежи - Наталья 
Харцызова, начальник отдела по организации медицинской помощи детскому 
населению и службы родовспоможения Управления организации медицинской 
помощи Департамента здравоохранения города Севастополя - Ирина Ивонина, 
заведующий амбулаторным отделением ГБУЗС «Севастопольский противоту-
беркулезный диспансер» - Анна Свичарская, главный специалист-эксперт тер-
риториального отдела Роспотребнадзора по Севастополю Светлана Соляникова 
и главный специалист отдела общего среднего образования и интернатных 
учреждений Департамента образования города Севастополя - Татьяна Алдась. 

Тема отказа в допуске детей в образовательные организации при отсутствии 
у них пробы Манту, либо без заключения врача-фтизиатра не теряет своей 
актуальности. В 2018 году в аппарате Уполномоченного по правам ребенка в 
городе Севастополе было зарегистрировано 5 обращений по данной теме.

Анализ заболеваемости туберкулезом детей в городе Севастополе по 
итогам 2018 года свидетельствует о снижении показателей заболеваемости 
среди несовершеннолетних. Так в 2018 году зарегистрировано 9 случаев 
туберкулеза, в 2017 году – 16, в 2016 году – 18.

Для того чтобы поддержать тенденцию снижения уровня заболеваемости 
туберкулезом, с медицинской точки зрения необходимы раннее выявление, 
качественное лечение и наблюдение больных, профилактика заболевания.

Туберкулез у детей возникает чаще всего непосредственно после 
контакта с источником туберкулезной инфекции, и, следовательно, показатель 
заболеваемости детей теоретически должен достаточно надежно отражать 
общую эпидемическую ситуацию по туберкулезу. Дети чутко реагируют 
на изменение эпидемической ситуации по туберкулезу, а заболеваемость 
туберкулезом детей считается важным прогностическим показателем, 
отражающим сдвиги в эпидемической обстановке.

Оказание специализированной медицинской помощи детям и подросткам 
с туберкулезом, проживающим в городе Севастополе, осуществляется на базе 
ГБУЗС «Севастопольский противотуберкулезный диспансер».

В целях профилактики распространения туберкулезной инфекции среди 
несовершеннолетних в регионе принимаются меры:
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- по проведению вакцинации детей против туберкулеза в соответствии с 
Национальным календарем профилактических прививок новорожденных и ре-
вакцинации детей в возрасте 7 лет;

- по проведению туберкулинодиагностики у ближайшего окружения в 
семье

новорожденных детей. Выписка новорожденных детей осуществляется 
после предоставления в роддом сведений о флюорографическом обследовании 
ближайшего окружения ребенка в семье. При установлении туберкулеза у 
матери организуется разобщение с ребенком на 2 месяца, до формирования у 
ребенка постпрививочного иммунитета;

- по массовой туберкулинодиагностике несовершеннолетних и проведению 
флюорографии подросткам в возрасте от 15 до 17 лет включительно.

При наличии отклонений в реакции Манту детям назначаются 
дополнительные методы исследования в детской поликлинике по месту 
проживания с последующим консультированием у врача-фтизиатра. 
Окончательный диагноз туберкулеза у детей и подростков устанавливается 
врачебно-консультативной комиссией. При установлении диагноза 
туберкулеза проводится комплекс противоэпидемических мероприятий, в том 
числе установление источника инфекции, контактных лиц с проведением им 
динамического медицинского наблюдения.

Вместе с тем нередки случаи отказа родителей от туберкулинодиагностики 
детей.

Туберкулинодиагностика – это исследование (диагностический тест) для 
определения специфической сенсибилизации организма к микробактериям 
туберкулеза, которое в настоящее время является основным методом 
раннего выявления туберкулеза у детей в возрасте 0-15 лет и не является 
профилактической прививкой.

Отказ от вакцинации ребенка является правом родителей, но такой отказ 
влечет обязанность родителей обеспечить дополнительное исследование 
ребенка, поскольку данный выбор не должен нарушать права других детей на 
охрану здоровья.

При отказе от пробы Манту посещение образовательной организации 
возможно лишь после предоставления в образовательную организацию 
заключения врача-фтизиатра об отсутствии туберкулеза.

«Почему я должна ставить здоровому ребенку Манту или водить 
его в туберкулезный диспансер?», - подобные вопросы задают родители, 
отказавшиеся от туберкулинодиагностики. Когда детям отказывают в посеще-
нии школы, спор по этому вопросу доходит до Уполномоченного по правам 
ребенка в городе Севастополе. В соответствии с п. 5.7 санитарно-эпидемиоло-
гических правил СП 3.1.2.3114-13, утвержденных постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.10.2013 № 
60 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.2.3114-
13 «Профилактика туберкулеза», дети, туберкулинодиагностика которым не 
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проводилась, допускаются в детскую организацию при наличии заключения 
врача-фтизиатра об отсутствии заболевания. Соответственно родителям детей, 
не прошедших туберкулинодиагностику, необходимо своевременно посетить с 
ребенком врача-фтизиатра для получения такой справки. Важно при этом пом-
нить, что дети, направленные на консультацию в противотуберкулезный дис-
пансер, родители или законные представители которых не представили в тече-
ние одного месяца с момента постановки пробы Манту заключение фтизиатра 
об отсутствии заболевания туберкулезом, не допускаются в детские организа-
ции в соответствии с тем же п. 5.7 санитарно-эпидемиологических правил СП 
3.1.2.3114-13. И делается это для того, чтобы обеспечить безопасность других 
детей. Подобной позиции придерживается и Верховный Суд РФ. 

Таким образом, требования общеобразовательных учреждений о 
проведении туберкулинодиагностики основаны на законе и направлены на 
защиту прав других детей, посещающих образовательную организацию, 
поскольку санитарно-эпидемиологическое благополучие населения является 
одним из основных условий реализации конституционных прав граждан на 
охрану здоровья и благоприятную окружающую среду.

Отказ родителей от проведения ребенку пробы Манту влечет возникновение 
для них определенных последствий и обязанностей в сфере профилактических 
мероприятий для предотвращения распространения социально опасного и 
значимого заболевания (туберкулез). Департаментом здравоохранения города 
Севастополя разработана памятка для родителей, отказавшихся от проведения 
туберкулинодиагностики и от вакцинации БЦЖ. 

Между тем в целях избегания конфликтов между родителями и 
администрацией образовательных учреждений, создания благоприятной 
обстановки при прохождении профосмотров в противотуберкулезных 
диспансерах, представляется целесообразным предусмотреть время для 
детей, отказавшихся от пробы Манту (Дней здорового ребенка). С этой целью 
Департаменту здравоохранения города Севастополя необходимо рассмотреть 
возможность организации дней здорового ребенка для осмотра детей, 
отказавшихся от туберкулинодиагностики. Помимо этого родителей необходи-
мо информировать об альтернативных методах туберкулинодиагностики, таких 
как Диаскинтес и тест T-SPOT.TB. По результатам обсуждений с региональными 
омбудсменами темы туберкулинодиагностики Уполномоченный при 
Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова обратилась к представителям 
Минпромторга и компании «Генериум» по производству в России препаратов, 
не требующих ввода в организм ребенка дополнительных веществ (у ребенка 
берется кровь из вены и уже в пробирке проводятся необходимые манипуляции). 
По данным ведомства, планируемая дата выхода альтернативного метода – 
второй квартал 2019 года.

Изменившаяся в последние годы эпидемическая обстановка в отношении 
туберкулеза, характеризующаяся уменьшением числа больных, снижением 
заболеваемости и смертности, позволила сформулировать основные 
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направления борьбы с туберкулезом и содержание противотуберкулезных 
мероприятий в настоящий период. Их главная цель – дальнейшее снижение 
заболеваемости туберкулезом, что может быть осуществлено только путем 
проведения комплекса противотуберкулезных мероприятий по разработанной 
программе, включающей в себя комплексный план борьбы с туберкулезом.

Несмотря на активное развитие методов диагностики и лечения, появление 
новых препаратов в фармацевтике, туберкулез по-прежнему представляет 
серьезную опасность для здоровья людей во всем мире. По оценкам экспертов, 
сегодня туберкулезом инфицированы около трети населения планеты. Эта 
болезнь уносит больше жизней, чем любая другая инфекция, в том числе и 
в благополучных государствах с высокими стандартами жизни и качеством 
медицины. 

3.2. Защита прав детей-инвалидов и детей, 
с ограниченными возможностями здоровья

Соблюдение прав детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья (далее — ОВЗ) является особой заботой государства.

На протяжении последних лет государственная политика ориентирована 
на решение важной социальной задачи — активной интеграции инвалидов 
в жизнь общества, обеспечение эффективного доступа лиц с ОВЗ к услугам 
в области образования, профессиональной подготовки, медицинского 
обслуживания, восстановления здоровья, подготовки к трудовой деятельности 
и доступа к средствам отдыха.

В городе Севастополе продолжает реализовываться государственная 
программа «Доступная среда», направленная на обеспечение доступности 
приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности 
инвалидов, проводятся мероприятия по созданию беспрепятственного доступа 
маломобильных граждан к объектам социальной инфраструктуры.

Однако в нашем городе реализации прав детей с ограниченными 
возможностями на качественное образование посредством расширения 
сети образовательных организаций, развитию служб психолого-медико-
педагогического сопровождения детей с ОВЗ уделяется недостаточное 
внимание. 

Так в адрес Уполномоченного по правам ребенка в городе Севастополе 
продолжают поступать обращения родителей (законных представителей), 
связанные с воспитанием и образованием «глухих» и «слабослышащих» детей. 
На личном приеме 10.04.2018, 19.09.2018 инициативной группой родителей 
поднимался вопрос об отсутствии образовательной инфраструктуры для 
«глухих» и «слабослышащих» детей в городе Севастополе, в связи с чем 
двадцать шесть детей вынуждены обучаться в Республике Крым, из них: 
двадцать ребят обучаются в ГБОУРК «Симферопольская специальная школа-
интернат № 2» и шесть ребят в ГБОУРК «Феодосийская специальная школа-
интернат» (ул. Революционная, д.6, к.8, г. Феодосия). 
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Обеспокоенность родителей детей-инвалидов, обучающихся в 
интернате вызвана тем, что семья разрывается, детям-инвалидам наносится 
психологическая травма при расставании с матерью, что нивелирует эффект от 
реализации реабилитационных программ и нарушает конституционное право 
этих детей жить и воспитываться в семье.

Согласно календарным учебным графикам ГБОУРК «Симферопольская 
специальная школа-интернат № 2» и ГБОУРК «Феодосийская специальная 
школа-интернат» на 2018/19 учебный год учебная неделя в данных 
образовательных учреждениях составляет пять дней. Каждую пятницу 
родители забирают детей домой в Севастополь, а в понедельник возвращают к 
первому уроку. Проезд в основном осуществляется рейсовыми автобусами. Так 
проезд от автовокзала города Севастополя до автовокзала города Симферополь 
составляет в среднем 145 руб. (расстояние ≈ 80 км), от автовокзала города 
Севастополя до автовокзала города Феодосии в среднем 550 руб. (расстояние 
≈ 195 км). Со слов родителей поездки в учебные заведения другого региона 
Российской Федерации требуют значительные материальные расходы на 
транспорт и являются непомерным бременем для семей. В связи отсутствием 
образовательной инфраструктуры для «глухих» и «слабослышащих» детей 
в городе Севастополе законные представители детей, обучающихся в 
ГБОУРК «Симферопольская специальная школа-интернат № 2» и в ГБОУРК 
«Феодосийская специальная школа-интернат» обратились к Уполномоченному 
по правам ребенка в городе Севастополе с просьбой оказать содействие в 
получении компенсации расходов на оплату стоимости проезда детей данной 
категории в образовательные учреждения Республики Крым.

Кроме того, в отношении слабослышащих детей-инвалидов, проживающих 
в городе Севастополе, нарушаются права на получение ими образовательных 
услуг, а именно - бесплатное обучение с сурдопедагогами. Отдельным пунктом 
обращений родителей детей-инвалидов указывалось на необходимость 
проведения курсов для родителей с сурдопереводчиком, предусматривающим 
дополнительный, а подчас, и единственный путь общения с ребенком.

Посетив с рабочим визитом ГБОУРК «Симферопольская специальная 
школа-интернат № 2» Уполномоченный по правам ребенка в городе Севастополе 
неоднократно обращалась в Правительство Севастополя с просьбой 
рассмотреть вопрос компенсации транспортных расходов родителям детей, 
имеющих проблемы со слухом и обучающихся в ГБОУРК «Симферопольская 
специальная школа-интернат № 2» и в ГБОУРК «Феодосийская специальная 
школа-интернат», а также во исполнение поручения Губернатора Севастополя 
для внесения в комплексную «дорожную карту» на 2018 год по реализации 
мероприятий в сфере социальной защиты интересов детей льготных категорий 
аппарат Уполномоченного по правам ребенка в городе Севастополе предлагал: 

• создать рабочую группу по разработке модели образовательной 
инфраструктуры для глухих и слабослышащих детей; 
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• разработать проект «дорожной карты» по внедрению и реализации модели 
образовательной инфраструктуры для глухих и слабослышащих детей;

• определить учебное заведение: как дошкольное, так и общеобразовательное, 
на базе которых будет реализовано обучение данной категории детей;

• решить вопрос о необходимости создания Ресурсного Центра, 
предусмотреть в нем образовательный сегмент для глухих и слабослышащих 
детей-инвалидов;

• обучить своих специалистов либо пригласить специалистов с материка, 
имеющих позитивный опыт работы с детьми-инвалидами указанной 
категории. 
На сегодняшний день на базе ГБОУ города Севастополя «Средняя 

общеобразовательная школа № 14 имени И.С. Пьянзина» по информации 
руководителя общеобразовательного учреждения создан Ресурсный Центр 
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (нарушение 
слуха), в связи с чем в штатное расписание общеобразовательного учреждения 
введена должность: учитель - дефектолог (1 единица). В рамках инклюзивного 
образования дети с нарушением слуха должны обучаться в коллективе 
слышащих сверстников на равных условиях. На данную проблему обратила 
внимание Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна 
Кузнецова в «Вестник Уполномоченного при Президенте РФ по правам 
ребенка» выпуск № 8, 2018. 

Опыт свидетельствует, что именно инклюзивное образование обеспечивает 
детям с особыми образовательными потребностями равные с их здоровыми 
сверстниками возможности развития, необходимые для максимальной 
адаптации и полноценной интеграции в общество. 

По мнению Уполномоченного по правам ребенка в городе Севастополе 
необходимо решить вопрос о создании психолого-медико-педагогических 
комиссий, действующих на постоянной основе в каждом районе города, исходя 
из численности детского населения, а также комплектования их специалистами 
в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 
Развитие таких служб позволит вывести на новый качественный уровень 
организацию психолого-медико-педагогической помощи детям с ОВЗ и их 
семьям, основанной на комплексном системном подходе. 

Безусловно, система инклюзивного образования требует дальнейшего 
развития в севастопольских общеобразовательных учреждениях. Практика 
показывает, что все чаще родители детей с ОВЗ, в том числе с ментальными 
нарушениями, выбирают форму инклюзивного образования, однако не 
всегда общеобразовательные организации готовы создать условия для 
обучения особого ребенка. Как правило, это обусловлено недостаточностью 
специалистов, способных на практике осуществлять индивидуальный подход 
к детям с особыми образовательными потребностями в процессе их обучения, 
а также тьюторов, ассистентов-помощников, специалистов, оказывающих кор-
рекционную помощь. Об этом свидетельствуют и обращения граждан, посту-



81

пившие к Уполномоченному по правам ребенка в городе Севастополе в 2018 
году.

В аппарат Уполномоченного по правам ребенка в городе Севастополе 
поступило заявление гр-ки Л. с просьбой оказать содействие в оформлении 
ее в детское дошкольное учреждение на должность ассистента (помощника) 
малолетнего А. 2013 г.р., ребенка-инвалида, законным представителем которо-
го она является. 

Малолетний А. страдает сахарным диабетом 1 типа. Согласно заключению 
ПМПК малолетнему А. рекомендована адаптированная образовательная 
программа дошкольного образования для детей с нарушением речи сроком на 
два года с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 
возможностей. В соответствии с рекомендациями врачебной комиссии 
малолетнему А. рекомендована очная форма обучения, режим обучения: 
полный день, а также предоставление услуг ассистента (помощника). Диагноз 
маленького А. изменил весь жизненный уклад семьи, требуя пристального 
внимания, больших физических и эмоциональных усилий. В соответствии 
с консультативным заключением специалиста-эндокринолога детской 
поликлиники «Центр охраны здоровья матери и ребенка» заявитель гр-ка Л. 
прошла школу сахарного диабета и готова оформиться на должность ассистента 
(помощника). Однако позиция Департамента образования города Севастополя 
по данному вопросу шла в разрез с заключением ПМПК. Согласно информации 
Департамента образования города Севастополя следовало, что оснований для 
введения в штатное расписание должности ассистента (помощника) в детское 
дошкольное учреждение отсутствует, так как малолетний А. 2013 года рождения 
не нуждается в помощи ассистента: уходе, передвижении, питании и т.д. При 
этом малолетний А. страдая тяжелой формой сахарного диабета, в силу своего 
малолетнего возраста не может осознанно относиться к своему заболеванию, 
самостоятельно соблюдать диету, каждые два часа контролировать уровень 
сахара крови и делать инъекции инсулина.

Ситуацию с малолетним А. рассмотрела прокуратура Севастополя, 
восстановив право малолетнего А. на ассистента (помощника) в детском 
дошкольном учреждении. По информации Департамента образования города 
Севастополя согласно заключению медико-педагогической комиссии города 
Севастополя в настоящее время в штатное расписание введены пять штатных 
единиц: ассистент (помощник), тьютор.

Следует отметить, что в 2018 году в структуре обращений по вопросам 
соблюдения прав детей с ОВЗ преобладали обращения о нарушении прав детей 
в сфере образования. Так к Уполномоченному обратились гр-ка Г. по вопросу 
отсутствия в детском саду, который посещает малолетний К., законным 
представителем которого она является, индивидуального подхода к детям, 
имеющим особые воспитательно-образовательные потребности, неоказания 
консультативно-методической помощи сотрудникам и родителям в вопросах 
воспитания и обучения детей. В рамках рассмотрения обращения Уполномо-



82

ченный обратилась в адрес Департамента образования города Севастополя 
с просьбой о проведении проверки, в том числе на предмет соблюдения 
требований законодательства по реализации прав детей с ОВЗ при получении 
дошкольного образования, об оказании необходимой методической помощи 
детским дошкольным учреждениям в данном вопросе.

По результатам рассмотрения обращений граждан по вопросам 
соблюдения прав детей с ментальными нарушениями на образование, 
можно сделать вывод, что одной из проблем, не позволяющей качественно 
организовать образовательный процесс для такого ребенка в системе инклюзии, 
является нежелание многих родителей предоставлять информацию о наличии 
заболевания у ребенка, медицинские справки, заключения ПМПК, документы 
о наличии инвалидности, индивидуальную программу реабилитации. 
Это нередко приводит к конфликтным ситуациям между участниками 
образовательного процесса.

Вместе с тем Уполномоченный по правам ребенка в городе Севастополе 
полагает, что факт сокрытия информации об особенностях развития 
ребенка не отвечает его интересам, что подтверждается на практике, и 
считает целесообразным проведение разъяснительной работы с родителями 
(законными представителями) о важности своевременно предоставленной 
специалистам информации о психофизических особенностях ребенка, что 
позволит педагогам осуществлять индивидуальный подход при его обучении, 
предотвращать случаи нарушения его прав. 

Говоря о соблюдении прав детей-инвалидов, нельзя не отметить, что 
в структуре обращений к Уполномоченному присутствуют обращения 
по жилищным вопросам (улучшение жилищных условий, внеочередное 
предоставление жилья, предоставление земельных участков под ИЖС).

Так к Уполномоченному по правам ребенка в городе Севастополе 
обратилась одинокая мать, воспитывающая ребенка-инвалида, оказавшаяся в 
трудной жизненной ситуации, в связи с отсутствием жилья. Ребенок-инвалид 
с матерью проживает в съемном жилье, в условиях, представляющих угрозу 
его жизни и здоровью. Решить жилищный вопрос за счет собственных средств 
семья не имеет возможности. В целях защиты жилищных прав ребенка-
инвалида аппарат Уполномоченного по правам ребенка в городе Севастополе 
оказал содействие гр-ке Д. по сбору пакета документов и подаче искового за-
явления в суд. Решением суда Ленинского района города Севастополя право 
ребенка-инвалида на предоставление благоустроенного жилого помещения по 
договору социального найма было восстановлено. 

Принимая во внимание остроту жилищного вопроса для семей, 
воспитывающих ребенка-инвалида, требующего создания или наличия 
благоприятных социально-бытовых условий, Уполномоченный по правам 
ребенка в городе Севастополе считает необходимым принять действенные 
меры по формированию специализированного жилищного фонда.
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Вопросы, рассмотренные Уполномоченным по правам ребенка в городе 
Севастополе в защиту прав детей с ограниченными возможностями здоровья, 
касались различных сфер деятельности и зачастую имели очень острый 
характер, требующий принятия незамедлительных мер и межведомственного 
взаимодействия всех служб. 

Так в аппарат Уполномоченного по правам ребенка в городе Севастополе 
поступило обращение от руководителя Севастопольской Региональной 
общественной организации родителей детей-инвалидов «Особые дети» по 
вопросу обеспечения бесплатным питанием обучающихся с ОВЗ, получающих 
образование на дому. 

В обращении указано, что согласно информации родителей учащихся с 
ОВЗ и детей-инвалидов, получающих образование на дому по медицинским 
показаниям, за IV четверть 2017/2018 учебного года образовательные 
учреждения не обеспечили детей данной категории денежной компенсацией 
вместо бесплатного двухразового питания в виде сухого пайка, таким образом 
нарушив ч. 7 ст. 79 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации». 

Дети, имеющие статус обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, независимо от уровня образования, в том числе получающие 
образование на дому по медицинским показаниям, должны обеспечиваться 
бесплатным двухразовым питанием. 

С целью реализации указанных требований федерального законодательства 
пунктом 3.4 постановления Правительства Севастополя от 31.03.2015 № 245-
ПП «Об утверждении Порядка организации бесплатного питания обучающихся 
в государственных общеобразовательных организациях (учреждениях) города 
Севастополя» (далее - постановление Правительства Севастополя № 245-ПП) 
предусмотрено, что обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, 
а также дети-инвалиды, которые по состоянию здоровья получают образование 
на дому, обеспечиваются бесплатным двухразовым питанием (сухим пайком). 
Порядок обеспечения двухразовым питанием (сухим пайком) обучающихся 
на дому утверждается приказом руководителя (директора) образовательной 
организации.

Согласно п. п. 2.4. 2.6, 2.7 постановления Правительства Севастополя № 245-
ПП питание детей указанной категории на бесплатной основе предоставляется 
по заявлениям их родителей (законных представителей), к которому прилагается 
заключение психолого-медико-педагогической комиссии. Заявление о 
предоставлении питания на бесплатной основе и документы, подтверждающие 
право на получение бесплатного питания, подаются ежегодно до 1 сентября 
текущего календарного года или с момента возникновения права на получение 
бесплатного питания. Заявление составляется в произвольной форме. В случае 
изменения оснований для получения бесплатного питания заявитель обязан 
уведомить об этом руководителя образовательной организации в течение 
календарного месяца. Заявитель несет ответственность за достоверность 
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представляемых документов. Заявление о предоставлении питания на 
бесплатной основе подлежит обязательной регистрации в образовательной 
организации.

Постановлением Правительства Севастополя от 07.12.2017 № 917-ПП 
внесены изменения в постановление Правительства Севастополя № 245-ПП в 
части заменены сухого пайка компенсацией за питание в денежном эквиваленте 
стоимости ежедневного питания (завтраков и/или обедов). Размер компенсации 
за питание устанавливается Правительством Севастополя.

Аналогичные меры социальной поддержки предусмотрены 
Правительством Севастополя в отношении детей, которые обучаются в 
дошкольных образовательных организациях города.

Так, 08.02.2018 в постановление Правительства Севастополя от 28.02.2015 
№ 121-ПП «Об утверждении Положения о плате, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в учреждениях 
(организациях), осуществляющих образовательную деятельность в городе 
Севастополе» внесены изменения в части снижения размеров родительской 
платы за присмотр и уход за детьми с ограниченными возможностями здоровья, 
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 
образовательных учреждениях, на сумму стоимости двухразового питания 
(завтрак и обед). Данная льгота устанавливается дошкольным образовательным 
учреждением на основании письменного заявления родителей (законных 
представителей) с приложением заключения психолого-медико-педагогической 
комиссии, подтверждающего наличие недостатков в физическом и (или) 
психологическом развитии, препятствующих получению ребенком образования 
без создания специальных условий.

Принимая во внимание, что ст. 37 Федерального закона № 273-ФЗ 
предусмотрено, что организация питания обучающихся возлагается на 
организации, осуществляющие образовательную деятельность, указанные 
организации должны вести учет обучающихся данной категории, а также 
принимать меры, направленные на обеспечение их бесплатным двухразовым 
питанием.

Учитывая имеющиеся высокие показатели детской инвалидизации в 
городе Севастополе, актуальными остаются вопросы профилактики. Одной из 
таких профилактических мер является создание единой системы служб ранней 
помощи для детей с ограниченными возможностями здоровья, включающей 
медицинскую, реабилитационную, коррекционно-педагогическую помощь 
ребенку, социально-психологическую и консультативную помощь родителям; 
обеспечение преемственности ранней помощи и помощи в дошкольном 
возрасте.

В соответствии с Концепцией развития ранней помощи в Российской 
Федерации на период до 2020 года, в целях обеспечения практической 
реализации программ ранней помощи органам государственной власти 
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субъектов Российской Федерации необходимо обеспечить реализацию 
региональных программ.

Актуальной сегодня является разработка единого подхода к формированию 
ранней помощи и сопровождению нуждающихся в ней детей и их семей, а 
также к определению механизма межведомственного взаимодействия по этим 
вопросам на федеральном и региональном уровнях.

Таким образом, Уполномоченный по правам ребенка в городе Севастополе 
предлагает:

• с учетом региональных тенденций в структуре детской инвалидности 
разработать и принять программу по профилактике инвалидности детского 
населения, включив мероприятия по развитию психиатрической службы на 
территории региона, повышению доступности оказания психиатрической 
помощи несовершеннолетним; увеличению числа специалистов детских 
психиатров, медицинских психологов; 

• обеспечить создание и развитие служб «раннего вмешательства» 
для сопровождения детей – инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья;

• построить психоневрологический интернат.
Следующий вопрос, требующий пристального внимания в контексте 

изменившихся подходов к установлению инвалидности, находится в плоскости 
возникающих проблем в реализации индивидуальных программ реабилитации 
или абилитации детей-инвалидов.

3.2.1. Реабилитация и абилитация детей-инвалидов
в городе Севастополе

Основные направления развития медицинской реабилитации в России 
представлены в Подпрограмме «Развитие медицинской реабилитации и 
санаторно-курортного лечения, в том числе детей» Государственной программы 
развития здравоохранения Российской Федерации до 2020 года, Государственной 
программы «Десятилетие детства» (Указ Президента Российской Федерации 
от 29.05.2017 № 240), целью которых является обеспечение доступности 
и повышения качества помощи по медицинской реабилитации детей с 
ограниченными возможностями здоровья и их интеграции в современное 
общество.

Значимость развития медицинской реабилитации акцентирована и в 
Государственной программе города Севастополя «Развитие здравоохранения 
в городе Севастополе на 2017-2022 годы» (с изменениями от 31.08.2017, 
21.09.2018)), Подпрограмма 4. «Развитие медицинской реабилитации)

Общее количество детей-инвалидов в городе Севастополе в 2018 году 
составило 1457 (2017 году -1438 человек, 2016 году - 1338). 
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Первичная инвалидность в 2018 году установлена 150 чел., в динамике 
это выглядит так:

2016 г. 2017 г. 2018 г.
Общее количество детей, вышедших 

на первичную инвалидность 169 169 150

Показатель первичного выхода 
на инвалидность на 10000 детского 

населения
23,2 21,8 18,5

Детей-инвалидов, нуждающихся в реабилитации всего 1085, в том числе:
• детей с врожденными аномалиями развития 343 (2017 год – 332);
• детей с психическими заболеваниями 329, в том числе с аутизмом 107, 

умственной отсталостью 125 (2017 год - 291, в т.ч. с аутизмом 95); 
• детей с поражением ЦНС - 317, в т.ч. ДЦП и др. паралитические 

расстройства - 235 (2017 год - 328, в т.ч. ДЦП и др. паралитические 
расстройства 174);

• после травм 12 (2017г – 19);
• с нейросенсорной потерей слуха 84 (2017г – 89).

Общее количество детей-инвалидов увеличилось, но показатель 
инвалидности снизился за счет роста детского населения, в структуре 
инвалидности первое место занимают врожденные аномалии развития, второе 
– психические расстройства, третье - заболевания нервной системы. Несмотря 
на то, что первичный выход на инвалидность в динамике уменьшается, 
становится очевидной важность оказания медицинской реабилитации детей с 
отклонениями в здоровье.

Тем не менее, в адрес электронной почты аппарата Уполномоченного 
по правам ребенка в городе Севастополе 06.08.2018 поступило коллективное 
обращение обеспокоенного родительского сообщества (всего 46 подписей), 
складывающейся ситуацией в отношении реорганизационных мероприятий 
ГБУЗС «Детский центр медицинской реабилитации».

В обращении было указано, что родители детей, имеющих расстройства 
психологического спектра, а также речевые нарушения обеспокоены тем, что в 
соответствии с Приказом Департамента здравоохранения города Севастополя 
от 24.07.2018 № 653 «О внесении изменений в приказ от 12.01.2018 № 17 
«Об утверждении объемов государственного задания и размера финансового 
обеспечения выполнения государственного задания для государственных 
бюджетных учреждений, подведомственных Департаменту здравоохранения 
города Севастополя на 2018 год», с 25.07.2018 прекращен прием на второе 
полугодие детей, остро нуждающихся в специализированной медицинской 
помощи по профилю «Медицинская реабилитация детей с психическими 
нарушениями, расстройствами психологического развития и развития речи». 
Тем самым нарушались права детей, гарантированные ст. 41 Конституции 
Российской Федерации и установленные Федеральными законами РФ: от 
21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 



87

Федерации», от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка 
в Российской Федерации», а также создавалась угроза исключения из реаби-
литационного процесса детей с психическими нарушениями, расстройствами 
психологического развития и развития речи. 

Разделяя обеспокоенность ситуацией, складывающейся в отношении 
реорганизационных мероприятий ГБУЗС «Детский центр медицинской 
реабилитации» (далее - Центр), вызвавшей широкий общественный резонанс, 
и принимая во внимание, что дети-инвалиды данной категории являются 
крайне уязвимой социальной группой, нуждающейся в особой помощи со 
стороны государства и общества, с целью защиты прав и законных интересов 
детей, гарантированных ст. 41 Конституции Российской Федерации и 
установленных Федеральными законами РФ: от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», от 24.07.1998 
№ 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», 
на основании п. 4 ч. 1 ст. 3 Закона города Севастополя от 17.04.2015 № 
127-ЗС «Об Уполномоченном по правам ребенка в городе Севастополе» 
Уполномоченным по правам ребенка в городе Севастополе было направлено 
ходатайство в Правительство Севастополя сохранить в городе Севастополе 
Центр реабилитации, оказывающий необходимую бесплатную медицинскую 
помощь детям, в том числе, как вариант, рассмотреть возможность передачи 
Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Севастополя 
«Детский центр медицинской реабилитации» в ведомство Департамента труда и 
социальной защиты населения города Севастополя, сохранив коллектив Центра 
и наработанные методики реабилитации и абилитации детей-инвалидов.

Вопрос реорганизации и сохранения детского центра медицинской 
реабилитации поднимался Уполномоченным по правам ребенка в городе 
Севастополе на уровне Уполномоченного при Президенте Российской 
Федерации по правам ребенка, на заседании Правительства Севастополя с 
участием Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации Валентины Матвиенко, в СМИ города. Уполномоченный М. 
Песчанская приняла участие в обсуждении данного вопроса с членом 
Совета Федерации РФ О. Тимофеевой, сопредседателем ОНФ Л. Мельник, 
членами Общественной палаты города Севастополя, председателями НКО, 
представляющих интересы детей-инвалидов и их родителей. ГБУЗ «Детский 
центр медицинской реабилитации», к счастью, сохранен.

На сегодняшний день в Департаменте здравоохранения города Севастополя 
принято решение произвести капитальный ремонт в государственном 
бюджетном учреждение здравоохранения города Севастополя «Детский центр 
медицинской реабилитации».

В регионе также функционирует Государственное казенное учреждение 
здравоохранения Севастополя «Специализированный дом ребенка для детей 
с поражением центральной нервной системы и нарушением психики» (далее 
- Дом ребенка), основной задачей которого является оказание медицинской и 
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социальной помощи, комплексной медико-социальной и педагогической реа-
билитации, защита прав и законных интересов детей с рождения до 4-летнего 
возраста включительно, оставшихся без попечения родителей, а также детей, 
имеющих родителей (законных представителей) и временно помещенных в 
учреждение.

Дети-инвалиды и дети с ОВЗ могут получить качественное социальное 
и медицинское сопровождение в государственном казенном учреждении 
«Севастопольский реабилитационный центр для детей и подростков с 
ограниченными возможностями», в 2018 году открывшем свои двери после 
капитального ремонта. Данное учреждение находится в ведении Департамента 
труда и социальной защиты населения города Севастополя.

Количество детей, направленных в 2018 году всего на медицинскую 
реабилитацию: всего 2068 ребенка, из них детей-инвалидов 445 (21,5%), 
в том числе: ГБУЗС «Детский центр медицинской реабилитации» - 1534, 
детей-инвалидов 193; ГБУЗС «Специализированный дом ребенка для детей с 
поражением центральной нервной системы и нарушением психики» - 253, детей-
инвалидов 23; ФГБУ МО РФ «Евпаторийский военный детский клинический 
санаторий им. Е.П. Глинки» г. Евпатория – 88, детей-инвалидов 61; ГБУ РК 
санаторий им. Н.К. Крупской, г. Евпатория – 161, детей-инвалидов136; ЛРНЦ 
«Русское поле» ФГБУ «ФНКЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева» МЗ России – 6, 
детей-инвалидов 6; ФГБУ «Детство» МЗ России – 24, детей-инвалидов 24; 
ФГБУ «НИДОУ им. Турнера» г. Санкт-Петербург – 2, детей-инвалидов 2.

Потребность детского населения города Севастополя в услуге по 
медицинской реабилитации формируется, в том числе, и из количества детей, 
находящихся под динамическим диспансерным наблюдением в детских 
поликлиниках: 

в 2016 году - 14428 детей, 
в 2017 году - 10012 детей,
в 2018 году - 10374 ребенка.
За последние 30 лет в мире отмечается значительный рост больных 

аутизмом. За последние 10 лет количество детей с аутизмом выросло в 10 
раз. Аутизм называют болезнью 21 Века. В городе Севастополе детская 
инвалидность по заболеваниям психики и расстройствам поведения занимает 
3-е место в структуре всей инвалидности у детей от 0 до 17 лет включительно, 
108 детей имеют инвалидность с диагнозом «аутизм», более 4000 детей от 
3 до 6 лет имеют задержку этапов развития, требующую целенаправленной 
психолого-медико-педагогической помощи. 

Распространенность заболеваний психики и расстройств поведения у детей 
и подростков в городе Севастополе остается высокой. Всего на диспансерном 
учете психиатров в 2018 году состоит 1565 детей от 0 до 17 лет включительно 
(2017 г. – 1600, 2016 г. - 1224), из них 791 ребёнок имеет психологические и 
эмоциональные расстройства, 121 – детский аутизм. 100% этих детей требуют 
последовательного восстановительного лечения и непрерывной медицинской 



89

реабилитации, в том числе 220 детей имеют высокий реабилитационный 
потенциал и возможность полной интеграции в социум при выполнении 
реабилитационной программы.

Всего нуждается в медицинской помощи по профилю «медицинская 
реабилитация» на разных этапах 18% детей города Севастополя.

В городе Севастополе формируется инфраструктура учреждений 
здравоохранения, в которых оказывается профильная помощь по медицинской 
реабилитации на всех ее этапах. Однако нерешенными остаются следующие 
вопросы:

- общий охват реабилитационными мероприятиями всех больных состав-
ляет не более 4%;

- несоответствие проектов используемых зданий и помещений медицин-
ских организаций выполняемым функциям;

- отсутствие стационарного отделения реабилитации детей-инвалидов;
- недостаточное оснащение медицинским оборудованием для 

реабилитации;
- недостаточный уровень знаний по вопросам медицинской реабилитации 

специалистов профильных отделений медицинских организаций;
- необходимость совершенствования системы мониторинга охвата ме-

дицинской реабилитацией и контроля эффективности реабилитационных 
мероприятий.

В настоящее время в России приняли как руководство к действию призыв 
ВОЗ сделать XXI век столетием реабилитации. Сразу несколько ключевых 
ведомств готовят мероприятия, предполагающие коренную реформу этого 
раздела медицины. 

Среди концептуальных преобразований - придание реабилитации статуса 
отдельной медицинской специальности, Министерством труда и социальной 
защиты РФ утверждены профстандарты для врача физической медицины, 
реабилитолога, эрготерапевта. Во многих регионах России уже функциониру-
ют современные реабилитационные центры, есть необходимость в создании 
системы непрерывной медицинской реабилитации и в городе Федерального 
значения Севастополе. Так с целью изучения опыта субъектов Российской Фе-
дерации, применения лучших практик субъектов в городе Севастополе Уполно-
моченный по правам ребенка Марина Песчанская посетила ГБУ Саратовской 
области «Областной реабилитационный центр для детей и подростков с 
ограниченными возможностями» (далее - Саратовский центр), где ознакомилась 
с учреждением, видами услуг, оказываемых в нем, эффективностью 
реабилитационных программ и методик. Эффективность реабилитации 
в Саратовском центре достигает 89% случаев, что является показателем 
правильной постановки задач и выборов программ и методов реабилитации. 
Уполномоченный по правам ребенка в городе Севастополе Марина Песчанская 
данную информацию и предложения в «Межведомственный комплексный 
план по формированию эффективной системы реабилитации и абилитации 
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инвалидов, в том числе детей-инвалидов, до 2020 года в городе Севастополе» 
представила в Правительство Севастополя.

В отличие от взрослого детский организм обладает высокой пластичностью 
и восстановительным потенциалом. Реабилитация ребенка – длительный 
динамический процесс, гармонично встраивающийся в физиологическое 
формирование органов и систем организма. Цель реабилитации у детей не 
только в восстановлении утраченных функций, но и в продолжении процессов 
развития с формированием новых навыков, поэтому ребенок должен продолжать 
психолого-медико-педагогическую реабилитацию весь период детства, при 
этом не лишаясь самого детства.

Особенности реабилитации детей:
- этиология многих заболеваний у детей отличается от взрослых;
- последствия заболеваний у детей отличаются от взрослых;
- реабилитация должна быть семейно-ориентированной для достижения 

целей реабилитации, в том числе приверженности к лечению;
- концепция выздоровления у детей отличается от взрослых;
- сроки прекращения или уменьшения объема реабилитации в связи с 

истощением ресурсов организма или отсутствием процесса – отличаются от 
взрослых. 

В рамках реализации Подпрограммы 4. «Развитие медицинской 
реабилитации» Государственной программы города Севастополя «Развитие 
здравоохранения в городе Севастополе на 2017-2020 годы» (с изменениями 
от 31.08.2017, 12.02.2018), с целью предотвращения роста хронической 
заболеваемости и инвалидности детей, недопущения случаев необоснованного 
длительного пребывания детей в стационарных условиях и в соответствии с 
требованиями приказа Министерства здравоохранения РФ от 29.12.2012 № 1705н 
в городе Севастополе функционирует ГБУЗС «Детский центр медицинской 
реабилитации», на который возложено оказание детскому населению города 
Севастополя медицинской помощи по медицинской реабилитации на втором 
и третьем этапах.

Проблемы, выявленные в ходе двухлетней работы детской 
реабилитационной службы:

- объем финансового обеспечения оказанной медицинской помощи в рам-
ках ОМС не позволяет покрыть фактические затраты медицинской организации;

- расходы на транспортную доставку пациента из числа малоподвижных 
групп специализированным транспортом не включаются в тариф медицинской 
помощи по медицинской реабилитации, что ограничивает доступность к дан-
ному виду медицинской помощи.

Капитальный ремонт имеющегося здания Детского центра медицинской 
реабилитации по проспекту Октябрьской Революции, 45 в соответствии с 
подпрограммой № 4 «Развитие медицинской реабилитации» постановления 
Правительства Севастополя от 21.09.2018 № 625-ПП «О внесении изменений 
в постановление Правительства Севастополя от 23.11.2016 № 1115 ПП «Об 
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утверждении государственной программы города Севастополя «Развитие 
здравоохранения в городе Севастополе» на 2017 – 2022 годы», приведение 
проекта здания в соответствие требованиям порядка оказания медицинской 
помощи по профилю медицинская реабилитация, создание отделения дневного 
стационара на 70 коек в двухсменном режиме работы, открытие на базе 
детского неврологического отделения 10 коек медицинской реабилитации для 
круглосуточного пребывания, совершенствование материально-технической 
базы для внедрения новых эффективных технологий медицинской реабилитации 
и кинезотерапии, подготовка специалистов мультидисциплинарной бригады, 
оказывающих реабилитационную помощь, создание системы медицинской 
реабилитации в рамках преемственности деятельности учреждений 
здравоохранения города позволят реализовать поставленные задачи по 
медицинской реабилитации детского населения города Севастополя.

Основными направлениями развития медицинской помощи детскому 
населению г. Севастополя по профилю медицинской реабилитации являются 
следующие:

- внедрение этапности оказания медицинской помощи по профилю 
«медицинская реабилитация» от реанимационного отделения многопрофильной 
специализированной больницы (ГБУЗС «Городская больница № 5 - «ЦОЗМиР») 
до поликлинических учреждений, оказывающих первичную медико-
санитарную помощь. 

1 этап медицинской реабилитации начинается при поступлении ребёнка в 
отделение реанимации ГБУЗС «Горбольница № 5 «ЦОЗМР» по поводу травмы 
после нормализации показателей жизненно важных функций организма и 
продолжается после перевода в профильное отделение до нормализации 
основных параметров, удержания АД на этапе вертикализации.

2 этап медицинской реабилитации в условиях круглосуточного ста-
ционара осуществляется после завершения острого периода заболевания, 
вертикализации пациента в отделении медицинской реабилитации ГБУЗС 
«Горбольница № 5 «ЦОЗМР» (потребность 10 круглосуточных коек):

- дети, родившиеся с весом менее 1500 гр. 
- дети первого года жизни, прошедшие в период новорожденности через 

отделение реанимации, 
- дети после 1-го этапа реабилитации.
2 этап медицинской реабилитации проходят в условиях дневного стаци-

онара ГБУЗС «Детский центр медицинской реабилитации» осуществляется 
детям, не требующим круглосуточного медицинского мониторинга, нуждаю-
щиеся в разработке крупных суставов после длительной иммобилизации, по-
сле ортопедических, урологических операций, оперативных репозиций; ком-
прессионных переломов; черепно-мозговых травм без нарушения сознания и 
тяжёлых двигательных нарушений. 

3 этап медицинской реабилитации осуществляется в ранний и поздний 
реабилитационный периоды, период остаточных явлений течения заболевания, 
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при хроническом течении заболевания вне обострения от 2-х до 4-х курсов в 
течение года:

- в детских поликлиниках по месту прикрепления пациента;
- в амбулаторных и стационарных условиях - ГБУЗС «Детский центр меди-

цинской реабилитации». На 3-м этапе проводится реабилитационное лечение 
детей-инвалидов, имеющих реабилитационный потенциал, детей диспансер-
ной группы больных, в поздний реабилитационный период после выписки па-
циента из реабилитационного отделения ГБУЗС «Горбольница № 5 «ЦОЗМР», 
ГБУЗС «СГПБ». На базе дневного стационара возможно организовать направ-
ление детей с 1 –го года до 3-х лет жизни по организации услуг ранней помощи 
детям и их семьям в рамках формирования системы комплексной реабилитации 
и абилитации инвалидов и детей-инвалидов; 

- в отделении медицинской реабилитации ГБУЗС «Горбольница № 5 
«ЦОЗМР» (5 коек дневного стационара) для детей в возрасте с одного месяца до 
первого года с поражением центральной нервной системы, недоношенностью 
по направлению из кабинета катамнеза консультативной поликлиники. На базе 
этих 5 коек дневного стационара возможно организовать направление детей 
первого года жизни по организации услуг ранней помощи детям и их семьям 
в рамках формирования системы комплексной реабилитации и абилитации 
инвалидов и детей-инвалидов.

По мнению специалистов в области медицинской реабилитации 
использование выстраиваемой системы медицинской реабилитации по 
сравнению с существующей будет способствовать:

- уменьшению летальности, количества осложнений, частоты перехода на 
инвалидность, сроков лечения, повышению качества жизни;

- разработке научно обоснованных показателей перевода с одного этапа 
реабилитации на другой, а также экспертной системы для оценки реабилита-
ционного потенциала;

- формированию научной основы для создания системы оценки качества 
работы реабилитационного центра (отделений);

- экономному расходованию ресурсов, конкретизации стандартов и про-
токолов и выявлению наиболее эффективных инструментов диагностики и 
лечения;

- доказательству преимуществ сетевой модели обучения специалистов, 
работающих в реабилитационных центрах;

- созданию сквозной трехэтапной специализированной по профилю ока-
зания медицинской помощи системы регистрации пациентов, включенных в 
процесс медицинской реабилитации (единый центр маршрутизации);

- обоснованию алгоритма для расчета стоимости услуг по медицинской 
реабилитации на различных этапах медицинской реабилитации.

После капитального ремонта планируется увеличить коечную мощность 
Детского центра медицинской реабилитации до 70 коек дневного стационара, 
работающего в 2 смены (40 коек, финансируемые за счет ОМС, 30 коек, 
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финансируемые за счет бюджета города Севастополя). Увеличение мощности 
ДЦМР позволит провести высокотехнологичную медицинскую реабилитацию 
1800 пациентам в год в условиях дневного стационара с двигательными и со-
матическими расстройствами, 822 пациентам с психическими расстройства-
ми, открытие 10 реабилитационных коек в детском неврологическом отделе-
нии ГБУЗС «Городская больница № 5 - «ЦОЗМиР», удовлетворит потребность 
в медицинской реабилитации детей с психическими и соматическими 
заболеваниями и позволить охватить медицинской реабилитацией детей-
инвалидов на 80% и более. 

В аппарат Уполномоченного по правам ребенка в городе Севастополе 
поступают обращения родителей детей, которые нуждаются в 
квалифицированной медицинской реабилитации. На конкретных случаях 
видно, что медицинская реабилитация детей в городе Севастополе нуждается 
не только в усовершенствовании и привлечении в регион опытных врачей, 
профессиональных реабилитологов, но и грамотной разработке индивиду-
альной программы реабилитации и абилитации с учетом всех особенностей 
ребенка.

Показателен пример севастопольской девушки Даши Б. После перенесенных 
двух операций на позвоночнике Даша оказалась в сложной ситуации. Полный 
паралич рук и ног, невозможность обслуживать себя самостоятельно - в таком 
состоянии девушка находилась несколько месяцев, пока в сопровождении 
мамы не поступила на интенсивную реабилитацию в специализированный 
центр нейрореабилитации «Три сестры» в Подмосковье. Уже первый месяц 
реабилитации в центре дал хорошие результаты. Мультидисциплинарной 
бригадой специалистов для девочки были определены индивидуальные 
реабилитационные мероприятия. Динамика восстановления непрерывно 
отслеживалась специалистами с обязательным прогнозированием. 

На сегодняшний день Даша проходит второй курс реабилитации в центре 
нейрореабилитации «Три сестры». Большую часть денежных средств на 
продолжение дорогостоящего лечения девочки собрали 19 декабря 2018 года 
на благотворительном Марафоне «Доброе дело» педагогический коллектив и 
учащиеся Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 
города Москвы «Школа № 2123 имени Мигеля Эрнандеса». Собранные на 
Марафоне средства были направлены через благотворительный фонд г. Москвы 
на восстановление Даши.

В конце января 2019 года во время проведения XXVII Международных 
Рождественских образовательных чтений Уполномоченный по правам ребенка 
в городе Севастополе Марина Песчанская, принимающая активное участие в 
судьбе девушки, посетила Дашу в Подмосковном центре нейрореабилитации 
«Три сестры». Вместе с детским омбудсменом в центр приехала директор АНО 
СРСКИПИ «Дорогою добра» Мария Гарелина, при непосредственном участии 
которой был проведен благотворительный Марафон. 
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Порадовал тот факт, что Даша встречала гостей на своих ногах. 
Рассказала о своих успехах, выразила надежду на скорое восстановление. 
Встреча с врачом-реабилитологом девушки укрепила веру в выздоровление 
Даши. В индивидуальную программу реабилитации и абилитации (ИПРА) 
Даши специалистами медико-социальной экспертизы города Севастополя под 
руководством Тетериной Нины Михайловны были включены все мероприятия, 
технические и иные средства реабилитации и услуги, необходимые девушке 
для полного восстановления.

История каждого ребенка, нуждающегося в реабилитации, уникальна и 
индивидуальна. Уполномоченный по правам ребенка в городе Севастополе 
выражает надежду, что «Межведомственный комплексный план по 
формированию эффективной системы реабилитации и абилитации детей-
инвалидов до 2020 года в городе Севастополе», разрабатываемый профиль-
ными ведомствами, обеспечит право каждого ребенка на охрану здоровья. 
Согласно Конвенции о правах ребенка «государство должно предоставлять та-
кому ребенку возможность учиться, лечиться, готовиться к трудовой деятель-
ности, отдыхать, быть максимально самостоятельным, то есть жить полноцен-
ной жизнью».

Модель системы реабилитации и абилитации детей в городе Севастополе 
должна включать в себя приоритетные подходы в ее формировании и 
базироваться на нормах Федерального Законодательства. Модель оказания 
ранней помощи, комплексное социальное сопровождение, доступная среда 
в инфраструктуре системы здравоохранения, образования, социальной 
защиты, единая информационная система, поддержка и развитие СОНКО, 
представляющих интересы детей-инвалидов – эти и другие составляющие 
комплексного плана помогут обеспечить стабильность семей, воспитывающих 
детей-инвалидов и детей с ОВЗ. Конвенция о правах ребенка особо выделяет 
необходимость первоочередной заботы со стороны государства и общества 
по отношению к детям-инвалидам. Целью помощи таким детям является 
обеспечение им доступа к услугам в области образования, к средствам отдыха, 
медицинского обслуживания, восстановления здоровья, к профессиональной 
подготовке, что, по возможности, способствует наиболее полному вовлечению 
в социальную жизнь. В этом вопросе важно конструктивное взаимодействие 
всех ветвей власти, Уполномоченного по правам ребенка, общественных 
объединений родителей, НКО, всех граждан города, перед которыми стоит 
единая задача – с учетом опыта субъектов Российской Федерации создать 
в городе Севастополе достаточные и справедливые условия для жизни и 
развития детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, 
детей из групп биологического и социального риска. Максимальное раскрытие 
реабилитационного и абилитационного потенциала города Севастополя 
повысит уровень и качество жизни семей, в которых воспитываются такие 
дети.
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3.3. Обеспечение прав ребенка на образование
Право на образование — основополагающее право всех граждан, имеющее 

особое значение в системе общепризнанных прав человека.
Государство берет на себя обязанность обеспечить каждому гражданину 

образование путем создания системы образовательных организаций и 
соответствующих условий для их деятельности.

На сегодняшний день в городе Севастополе система дошкольного 
образования города включает в себя 78 детских садов с контингентом 19940 
воспитанников.

В области общего среднего образования в городе функционирует 66 
общеобразовательных учреждений, из которых: 41 общеобразовательная 
школа, 7 гимназий, 7 школ с углубленным изучением отдельных предметов, 
2 школы-интернат, 1 школа категории «Начальная школа - детский сад», 1 
лицей, 2 образовательных центра, 5 частных школ. Численность обучающихся 
по состоянию на 01.09.2018 года в общеобразовательных организациях 
города Севастополя составила 45741человек. По информации Департамента 
образования города Севастополя общеобразовательные организации на 96% 
укомплектованы квалифицированными кадрами.

В 2018 году по вопросам реализации права несовершеннолетних на 
образование и всестороннее развитие поступило 112 обращений граждан, что в 
1,7 раза больше, чем в прошлом году (63). Одним из факторов, способствующих 
увеличению числа обращений, является, с одной стороны, повышение степени 
доверия к Уполномоченному по правам ребенка в городе Севастополе при 
разрешении различных конкретных ситуаций в связи с нарушениями прав 
детей, с другой – увеличение причин и поводов обращений к Уполномоченному, 
проникновение негативных явлений общества в образовательную среду 
(буллинг, деструктивные тенденции в обществе, экстремизм и т.д.)

В 2018 году особую остроту приобрела проблема, которая остается 
актуальной и на сегодняшний день: недостаточная обеспеченность местами в 
детских образовательных и дошкольных учреждениях.

В текущем году в Севастополе построены три новых детских сада. За счет 
строительства и капитального ремонта детских садов в городе открыты 1300 
новых мест. Но при этом в отчетном году было рассмотрено 30 обращений с 
просьбой устройства (перевода) ребенка в дошкольное учреждение. 

В основном все обращения связаны с оказанием содействия в 
предоставлении несовершеннолетним места в ДОУ, расположенных в 
непосредственной близости от места проживания детей. Следует отметить, что 
решить проблему обеспечения доступности образования полностью пока не 
удается по объективным причинам, связанным со значительным миграционным 
потоком населения на территорию города. 

Кроме этого обращаются граждане (в основном одинокие матери, 
находящиеся в трудной жизненной ситуации) с просьбой об устройстве детей 
в возрасте до 3-х лет в дошкольное учреждение. К концу 2018 года охват детей 
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в возрасте от 1,5 до 3-х лет дошкольным образованием составил 55% (в 2017 
году - 44%).

В 2019 году планируется увеличить процент охвата детей в возрасте от 1,5 до 
3-х лет до 75% за счет строительства новых детских садов, перепрофилирования 
дошкольных групп в ясельные на базе действующих детских садов, организации 
образовательного процесса в режиме кратковременного пребывания детей в 
действующих детских садах. Согласно Государственной программе «Развитие 
образования города федерального значения Севастополя» в период с 2019 
по 2022 годы планируется ввод 16-ти детских садов, рассчитанных на 3 440 
новых мест, из которых 1420 мест для детей в возрасте от 2-х месяцев до 3-х 
лет, 2020 мест для детей в возрасте от 3-х до 7-ми лет (строительство 14-ти 
новых детских садов на 2940 мест, капитальный ремонт 2-х детских садов на 
500 мест).

Ежегодно отмечается рост численности первоклассников. 
На 1 сентября 2018 года количество первоклассников в городе Севастополе 
составило 5205 человек. 

Аппаратом Уполномоченного по правам ребенка в городе Севастополе 
было рассмотрено 11 заявлений от родителей, чьи дети пошли в первый класс 1 
сентября в 2018 году. Проблема возникла из-за нехватки мест в образовательных 
учреждениях, находящихся вблизи от места проживания. 

В настоящее время большая концентрация населения сосредоточена 
в местах, где расположены садоводческие товарищества. Учет детей, 
проживающих на дачах, а, следовательно, и анализ их распределения по 
школам затруднен. Статистический учет детей, прогноз наполняемости 
образовательного учреждения осуществляется согласно регистрации 
несовершеннолетних. 

Кроме этого имеют место случаи, когда сами родители нарушают 
право детей на образование. По заявлениям граждан были выявлены дети, 
проживающие вместе с родителями в дачных кооперативах, которые достигнув 
возраста восьми, а то и десяти лет, не посещают школу. Осуществить контроль 
и выявить такие семьи невозможно, так как многие из них не проживают на 
одном месте постоянно.

Все обращения Уполномоченного с ходатайством в Департамент 
образования с просьбой о содействии в устройстве детей в школы города 
были удовлетворены. Все дети сели за парту, за исключением тех, кто по 
объективным причинам не воспользовался правом на образование в этом 
году (дети не достигли обязательного минимального возрастного порога для 
получения начального общего образования в образовательных организациях, 
семьи с детьми выехали с территории г. Севастополя).

В связи с увеличением численности обучающихся наполняемость классов 
в общеобразовательных организациях города составляет 28 - 35 учеников. 
Напряженность, связанная с переуплотненностью общеобразовательных 
организаций, в определенной степени снижается организацией образовательного 
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процесса во вторую смену. В 25 школах проводится обучение в две смены, 
что составляет 34% от общего количества школ (4303 обучающихся, 9,4% от 
общего количества учащихся). Из чего следует, что почти каждый десятый 
школьник города учится во вторую смену. 

Следовательно, согласно статьи 31 Конвенции о правах ребенка реализация 
прав ребенка претворяется в жизнь в неполной мере. Школьник, обучающийся 
во вторую смену, лишен права выбора и не имеет возможности развиваться 
творчески в тех направлениях, к которым имеет способности. Кроме этого 
возникают трудности организационного характера, особенно, если во вторую 
смену учатся дети начальной школы. 

Решить возникшую проблему возможно путем строительства новых школ. 
Всего в период с 2019 по 2022 годы в городе Севастополе запланирован ввод в 
эксплуатацию 11 школ (5679 мест), из них в 2019 году- 3 (1720 мест).

Реализация права ребенка на всестороннее развитие гарантируется 
государством. Всего в 2018 году в городе Севастополе дополнительным 
образованием охвачено 33 873 (71%) детей и учащейся молодежи, что на 8405 
больше, чем в 2017 году.

В Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726-
рг, перед организациями дополнительного образования поставлена задача 
охватить к 2020 году дополнительными образовательными программами не 
менее 75% детей в возрасте от 5 до 18 лет. 

В городе Севастополе данная задача решается организациями, 
подведомственными Департаменту образования, Главному управлению 
культуры, Управлению по делам молодёжи и спорта, а также организациями 
дополнительного образования, находящимися в частной собственности.

В 2017-2018 учебном году в организациях дополнительного 
образования реализовывалось 239 дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ, а в 2018/2019 учебном году – 255 дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ (на бюджетной основе). 

15.12.2018 в городе Севастополе был введен в эксплуатацию детский тех-
нопарк «Кванториум». В детском технопарке «Кванториум» начали обучение 
800 детей и подростков города Севастополя по 10 квантумам: аэроквантум, 
хайтек, IT-квантум, робоквантум, энерджиквантум, космоквантум, виртуаль-
ная и дополненная реальность, мариквантум, космоквантум, медиаквантум, 
а также секция шахмат, математики и технического английского языка; 
для детей дошкольного возраста школа «ХОЧУШКОДИТЬ». Открытие 
«Кванториума» позволило увеличить процент охвата детей дополнительными 
общеразвивающими программами технической направленности до 7,1%. 

1 сентября 2018 года Севастопольская музыкальная школа № 1 им. Н.А. 
Римского-Корсакова начала работу в новом здании, доступном для маломо-
бильных групп населения, современным оборудованным концертным залом. 
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Общее количество детей, получивших возможность получить образование в 
современной музыкальной школе, составило 505 человек.

В условиях социально-экономических и политических преобразований 
современной России особое значение приобретают вопросы укрепления 
физического и духовного здоровья человека, формирования здорового образа 
жизни.

Цели государственной политики в сфере физической культуры и спорта 
определены в Концепции долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р и предусматри-
вающей «создание условий для ведения гражданами здорового образа жизни, 
развития массового спорта и повышения конкурентоспособности российского 
спорта на международной спортивной арене».

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 № 302 
«Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Раз-
витие физической культуры и спорта» для повышения мотивации граждан к 
регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового 
образа жизни определены действия всех органов власти, ведомств и организа-
ций, от которых зависит развитие физической культуры и массового спорта в 
стране, в частности:

-совершенствование системы физического воспитания различных катего-
рий и групп населения, в том числе в сельской местности и образовательных 
организациях;

-создание спортивной инфраструктуры для массового спорта, в том числе 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;

-поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);

-повышение эффективности участия социально - ориентированных 
некоммерческих организаций в реализации мероприятий в области физической 
культуры и спорта.

По имеющейся информации в аппарате Уполномоченного по правам 
ребенка в городе Севастополе за счет субсидий из федерального бюджета в 
общеобразовательных организациях сельской местности с целью создания 
условий для занятий физической культурой и спортом был проведен (в период 
2014–2018 годов) капитальный ремонт 7 спортивных залов общеобразовательных 
учреждений; частично оборудованы 7 открытых плоскостных спортивных 
сооружений на территориях школ.

В рамках государственной программы «Развитие образования в городе 
Севастополе на 2017-2022 годы» в 2018 году произведен ремонт 23 плоскостных 
спортивных площадок в школах, расположенных в городской черте. 

Развитие спортивной инфраструктуры позволило на базе школ создать 
школьные спортивные клубы, в 2018 году их численность увеличилась до 
41 (в 2017 году их было 33), в связи с чем увеличилось количество детей, 
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занимающихся в спортивных секциях до 5940 учащихся (2017 год - 4455 
человек).

Возросло количество обучающихся, желающих сдать нормы ГТО. В 
мероприятии по внедрению комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в 2018 
году приняли участие 2248 учащихся. Из 775 человек, допущенных к сдаче 
норм ГТО, успешно сдали 374 подростка.

На 31.12.2018 года в городе Севастополе насчитывалось 604 спортивных 
сооружения с учетом объектов городской и рекреационной инфраструктуры, 
приспособленных для занятий физической культурой и спортом, из них 38 
объектов находятся в аварийном состоянии (из них 4 плавательных бассейна, 
6 спортивных зала, 7 футбольных поля). Численность детей, занимающихся в 
спортивных секциях, составляет 6810 человек.

Инфраструктура физической культуры и спорта должна обеспечивать 
качественную сторону учебно-тренировочных процессов и предоставлять 
комплекс услуг, создающих основу физического и культурного развития 
населения. 

В городе Севастополе с его географической и климатической особенностью 
возникла проблема развития водных видов спорта. Это происходит в частности 
из-за нехватки плавательных бассейнов. На сегодняшний день в городе 9 
плавательных бассейнов (из них 6 – крытых). 4 бассейна находятся в аварийном 
состоянии. 

Согласно государственной программе города Севастополя «Развитие 
физической культуры и спорта. Молодежная политика в городе Севастополе» 
на 2017 - 2022 годы планируется строительство плавательного бассейна 
международного класса в Гагаринском районе, а также строительство 
физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном в г. 
Инкерман.

Трагедия, которая произошла 25 марта 2018 года в г. Кемерово, когда в 
результате пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» погибли 
дети, диктует условие обязательного соблюдения правил безопасности в местах 
массового скопления людей. 

В 2018 году в аппарат Уполномоченного по правам ребенка в городе 
Севастополе поступали обращения от родителей воспитанников спортивных 
секций с ходатайством по решению вопроса работы СК МУССОН. По 
информации Генерального Директора ПАО «МУССОН» Плотко В.Г. после за-
крытия спортивного комплекса «Муссон» (на основании определения Сева-
стопольского городского суда от 24.05.2018 года) около 1500 детей остались 
без возможности заниматься спортом, участвовать в соревнованиях и поддер-
живать здоровый образ жизни. 

В обращениях родителей в аппарат Уполномоченного по правам ребенка в 
городе Севастополе, а также к Уполномоченному при Президенте РФ по правам 
ребенка Анне Кузнецовой, сообщается, что предложенная Правительством 
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города Севастополя альтернатива - спортивные залы школ - со слов родителей 
не соответствуют требованиям СанПиН. 

К сожалению, в настоящее время в Севастополе отсутствует достаточное 
количество комфортных залов и площадок для детского спорта. Большинство 
спортсменов «Муссона» вынуждены заниматься в помещениях не только не 
предназначенных для занятий спортом, но и в целом не соответствующих 
стандартам мест массового пребывания детей. Дети пропустили целый 
спортивный сезон по причине отсутствия оборудованных под определенный 
вид спорта площадок. 

На основании Закона города Севастополя от 17.04.2015 № 127-ЗС «Об 
Уполномоченном по правам ребенка в городе Севастополе» аппаратом 
Уполномоченного по правам ребенка в городе Севастополе направлено 
обращение к Губернатору города Севастополя Овсянникову Д.В., Генеральному 
Директору ПАО «МУССОН» Плотке В.Г., исполняющему обязанности 
председателя Гагаринского районного суда города Севастополя Гавуре О.В. с 
ходатайством решения данной проблемы.

Следует констатировать факт, что дети стали заложниками ситуации, 
допущенной взрослыми.

3.4. Питание детей в образовательных организациях 
города Севастополя

Организация питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 
учреждениях начального и среднего профессионального образования в городе 
Севастополе осуществляется в соответствии со ст. 37 Федерального закона № 
273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 02.01.2000 № 29-ФЗ (ред. от 23.04.2018 «О качестве и безопасности 
пищевых продуктов», Постановлением Правительства РФ от 15.08.1997 № 1036 
(ред. от 04.10.2012) «Об утверждении Правил оказания услуг общественного 
питания», Постановлением Главного государственного санитарного врача 
РФ от 15.05.2013 № 26 (в ред. от 27.08.2015) «Об утверждении СанПиН 
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций», Приказом Минздравсоцразвития России № 213н, Минобрнауки 
России № 178 от 11.03.2012 «Об утверждении методических рекомендаций 
по организации питания обучающихся и воспитанников образовательных 
учреждений», «МР 2.4.5.0131-18. 2.4.5. Гигиена детей и подростков. Детское 
питание. Практические аспекты организации рационального питания детей и 
подростков, организация мониторинга питания. Методические рекомендации» 
(утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 10.08.2018), а 
также региональными нормативно-правовыми актами: Постановлением от 
31.03.2015 № 245-ПП «Об утверждении Порядка организации бесплатного 
питания обучающихся в государственных общеобразовательных организациях 
(учреждениях) города Севастополя», Постановлением от 27.08.2015 № 822-
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ПП «Об утверждении норм и порядка обеспечения питания детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам среднего профессионального образования за счет средств бюджета 
города Севастополя», Постановлением от 14.12.2016 № 1202-ПП «О внесении 
изменений в постановление Правительства Севастополя от 31.03.2015 № 245-
ПП «Об утверждении Порядка организации бесплатного питания обучающихся 
в государственных общеобразовательных организациях (учреждениях) города 
Севастополя» и признании утратившим силу отдельных положений некоторых 
постановлений Правительства Севастополя», Постановлением от 09.03.2017 № 
172-ПП «Об установлении размера родительской платы за питание в группах 
продленного дня на 2017 год для обучающихся, осваивающих программы 
начального общего, основного общего образования», Постановлением от 
09.03.2017 г. № 173-ПП «Об установлении стоимости ежедневного питания 
(завтраков и/или обедов, и/или полдников) в учебный день, предоставляемого 
на бесплатной основе обучающимся, Приказом Департамента образования 
города Севастополя от 28.04.2018 № 489-П «Об утверждении методики расчета 
стоимости ежедневного питания (завтраков и/или обедов и/или полдников) 
в учебный день, предоставляемого на бесплатной основе обучающимся в 
учреждениях (организациях) общего образования.

Количество несовершеннолетних в дневных общеобразовательных 
организациях города Севастополя составляет 44 225 человек. Число лиц, 
получающих льготу по питанию, достаточно велико. Так в соответствии 
с Постановлением от 31.03.2015 № 245-ПП «Об утверждении Порядка 
организации бесплатного питания обучающихся в государственных 
общеобразовательных организациях (учреждениях) города Севастополя» 
бесплатное питание в общеобразовательных организациях установлены для 
следующих категорий обучающихся:

- учащиеся 1-4 классов в виде завтрака, за исключением обучающихся из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с огра-
ниченными возможностями здоровья;

- учащиеся 5-11 классов из семей, имеющих среднедушевой доход ниже 
величины прожиточного минимума, установленного в городе Севастополе, в 
виде завтрака; 

- обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 1-11 классов, 
осваивающих программы общего образования, в виде завтрака и обеда;

- для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 1-11 
классов в виде завтрака и обеда.

Обеспечение бесплатным питанием обучающихся образовательных 
организаций производится в пределах бюджетных ассигнований, выделенных 
образовательной организации на бесплатное питание. По данным Департамента 
образования города Севастополя количество обучающихся с ограниченными 
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возможностями здоровья в городе Севастополе составляет 3 724 человек, из 
них: 2 887 - посещают детский сад, 837 - учащиеся школ; дети-инвалиды 794, 
из них 180 - посещают детский сад, 570 - учащиеся школ; 44 - учащиеся СПО; 
учащиеся 5-11 классов из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величи-
ны прожиточного минимума - 464 человека.

В аппарат Уполномоченного по правам ребенка в городе Севастополе 
поступают обращения от родителей, обеспокоенных качеством питания детей 
дошкольного и школьного возраста в образовательных организациях.  П о -
следствия несбалансированного питания, употребление несоответствующим 
ГОСТам продуктов питания могут быть самыми плачевными. Ожирение, са-
харный диабет 2 типа, болезни сердца и сосудов, патологии пищеварительной 
системы, задержка роста и развития, нарушение когнитивных способностей, 
подверженность инфекциям — неполный список проблем, которые возникают 
при пренебрежении гигиеной детского питания. По мнению специалистов, не-
здоровое питание в детстве сокращает жизнь человека на 2,5 года. 

По инициативе Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка 
в 2017 году в регионах проведен мониторинг обеспечения здорового питания 
детей дошкольного и школьного возраста в Российской Федерации. Результаты 
Всероссийского мониторинга качества детского питания в образовательных и 
социальных учреждениях были отражены в ежегодном докладе о деятельности 
Уполномоченного по правам ребенка в городе Севастополе и соблюдении 
прав и законных интересов ребенка в городе Севастополе в 2017 году. Особое 
внимание в проведении мониторинга обращалось на доступность питания 
– повышение его стоимости и организацию бесплатного питания льготных 
категорий. Мониторинг выявил ряд проблем, которые оказались схожими для 
многих регионов. Это невысокое качество продуктов питания, недостаточное 
финансирование в регионах, слабая материально-техническая база пищеблоков, 
отсутствие единства в обеспечении питанием льготных категорий детей и 
других школьников, а также ряд иных вопросов.

Вывести качество школьного питания на новый уровень призван 
законопроект о детском питании, разработанный в Совете Федерации: документ 
вводит единые стандарты, которые станут обязательными при приготовлении 
пищи в образовательных и социальных организациях во всех регионах. 

По инициативе сенаторов, одним из главных принципов организации 
детского питания станет соответствие ценности рациона энергетическим 
затратам детей в зависимости от возраста. Речь идет о нормах питания для 
детских садов, школ, оздоровительных лагерей, детских стационаров, 
учреждений социального обслуживания.

Закон задаст некую «систему координат», определит, кто отвечает за 
качество и состав школьных продуктов на каждом этапе их производства.

Другая важная новация — маркировка продуктов детского питания, 
которая поможет отличить действительно полезные продукты от фальсификата. 
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Основные позиции по законопроекту о детском питании согласованы 
со всеми заинтересованными ведомствами, в том числе — с Министерством 
здравоохранения Российской Федерации, Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации, Федеральной службой по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека (далее - Роспотребнадзор) и др.

В рамках реализации Национального проекта «Демография» и 
в соответствии с планом мероприятий в рамках Десятилетия детства 
Роспотребнадзором разработан проект постановления Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации об утверждении 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания детей».

Уполномоченным при Президенте РФ по правам ребенка Анной 
Кузнецовой в ведомство направлены предложения по совершенствованию 
системы питания детей в школах и детских садах, среди которых следующие:

- обязать школы при согласовании меню не допускать различие блюд при 
различной системе оплаты питания (наличный и безналичный расчет); 

- увеличить число проверок Роспотребнадзора детских садов и школ 
вместо одного раза в год до двух раз; 

- субъектам РФ предусмотреть в своей региональной политике обязатель-
ство по обеспечению лечебным питанием детей с ОВЗ в детских дошкольных 
организациях и др.

Вышеуказанные нормативно-правовые акты должны урегулировать 
большинство возникающих вопросов, утвердив единые правила и подходы к 
организации социального питания регионов.

Публикация в СМИ информации о том, что Роспотребнадзор разработал 
новые санитарные правила организации питания детей вызвала широкий 
резонанс и недовольство большинства севастопольских родителей. Самым 
обсуждаемым стал пункт, в соответствии с которым «не допускается 
использовать для организации питания детей принесенные из дома продукты 
и блюда». СМИ истолковали это как запрет приносить еду в школу из дома. 
После чего Роспотребнадзор был вынужден уточнить, что запрещается 
«именно приготовление в школе еды из каких-либо принесенных продуктов». 
Школьники все же могут приносить с собой в школу отдельные продукты из 
дома, но они должны быть не скоропортящимися и готовыми к употреблению, 
например фрукты, сухофрукты и орехи.

Эта строчка также вызвала множество вопросов у родителей школьников, 
которым требуется особая пища, а в особенности для детей-аллергиков и 
страдающих диабетом. Формально эта проблема в документе учтена, так как 
СанПин намерен ввести отдельное меню для таких детей, а также кормить их 
под присмотром медиков. 

Помимо этого новые правила детально прописывают, каким должно стать 
школьное меню. Ежедневно при 2-6 - разовом питании на столах школьников 
должны быть мясо, молоко, хлеб. Один раз в 2-3 дня должны подаваться 
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кисломолочные продукты и рыба. Также блюда с бифидо- и лактобактериями 
— не реже двух раз в неделю.

Вся пища должна быть приготовлена щадящими методами - варка, 
приготовление на пару, тушение, запекание, пассерование, припускание.

По мнению Уполномоченного по правам ребенка в городе Севастополе, 
главная цель таких перемен - «оздоровить» питание севастопольских детей 
в образовательных и социальных учреждениях города. Здоровое питание 
для детей закладывает фундамент их полноценной жизни, обеспечивает 
их рост, физическое и умственное развитие. Поэтому крайне важно, чтобы 
оно было сбалансировано и отвечало всем запросам ребенка с учетом его 
возраста и потребностей. И конечно, в вопросе здорового питания должна 
быть активная позиция родительского сообщества. Необходимо организовать 
работу по формированию культуры питания и пропаганде здорового образа 
жизни. Основной задачей, стоящей перед организаторами питания и органами, 
обеспечивающими развитие и нормальное функционирование системы 
питания обучающихся и воспитанников образовательных учреждений, является 
создание в этих учреждениях условий для получения детьми качественного, 
здорового, доступного питания, отвечающего их потребностям. Именно 
предоставление такого питания в любой образовательной организации должно 
быть в приоритете. 

При этом необходимо учитывать, что горячее питание обучающихся и 
воспитанников должно быть доступным, так как основная нагрузка по его 
оплате ложится на родителей. В 2016 году был принят Федеральный закон № 
321-ФЗ, которым внесены изменения в отдельные законодательные акты по во-
просам закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд. Согласно закону, все муниципальные и государственные 
унитарные предприятия обязаны проводить закупки уже не по 223-му, а по 44 
Федеральному закону, соблюдая жесткие условия конкуренции и требования 
закона, где в приоритете при заключении контрактов определяется более низ-
кая стоимость услуг, а не качество продуктов. 

Неукоснительное выполнение требований федерального закона № 44-
ФЗ влечет за собой угрозу снижения ассортимента предлагаемых блюд 
при одновременном их удорожании по причине отсутствия возможности 
оперативно принимать решения на рынке товаров и услуг. В результате к 
организации питания допускаются порой случайные лица, выигравшие торги 
благодаря предложенной более низкой стоимости своих услуг, зачастую в ущерб 
качественным критериям. Не редки случаи, когда от этого страдает качество и 
полноценность питания детей и подростков, что представляет опасность для 
их здоровья.

Таким образом, необходимо внести изменения в федеральные законы 
от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц» и от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
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муниципальных нужд», дополнив их пунктами об исключениях для предприятий, 
предоставляющих услуги общественного питания для образовательных 
организаций, чтобы они могли поддерживать здоровую конкуренцию с 
коммерческими организациями и индивидуальными предпринимателями.

Помимо этого Уполномоченный по правам ребенка в городе Севастополе 
предлагает:

1. Департаменту образования города Севастополя совместно с Уполномо-
ченным по правам ребенка в городе Севастополе с привлечением специали-
стов профильных ведомств организовать для представителей образовательных 
организаций города Севастополя обучающий семинар по вопросам проведе-
ния закупок продуктов питания;

2. Департаменту образования города Севастополя:
- включить в повестку дня «Большого родительского собрания» вопрос о 

формировании культуры здорового и правильного питания;
- приступить к реализации программы Федерального государственного 

бюджетного научного учреждения «Институт возрастной физиологии» Рос-
сийской академии образования «Разговор о правильном питании» дошкольных 
и образовательных организаций города. Программа рекомендована Министер-
ством образования и науки РФ всем региональным структурам управления об-
разования России для использования в своей работе (инструктивное письмо № 
06-1581 от 22/10/2007; № 06-368 от 01.03.2011; № 08-641 от 30.04.2015);

- Департаменту здравоохранения города Севастополя и Департаменту об-
разования города Севастополя проработать вопрос о разработке проекта по 
формированию здорового образа жизни у детей «Здоровая школа». 

3. Департаменту образования города Севастополя совместно с Департа-
ментом здравоохранения города Севастополя, организаторами питания в обра-
зовательных организаций города Севастополя при содействии Уполномоченно-
го по правам ребенка в городе Севастополе организовать обучающий семинар 
для работников столовых образовательных организаций города Севастополя 
по теме «Питание детей, имеющих диагноз «сахарный диабет». Расчет коли-
чества хлебных единиц в продуктах питания».

4. Директорам образовательных организаций и организаторам питания:
- продолжить работу по укреплению материально-технической базы пи-

щеблоков образовательных организаций;
- проработать вопрос о прохождении курсов повышения квалификации 

поварами столовых образовательных организаций;
- своевременно выполнять ремонт помещений пищеблоков образователь-

ных организаций и замену неисправного технологического оборудования;
- размещать на сайтах образовательных организаций меню в целях инфор-

мирования родителей (законных представителей).
5. Общественной палате города Севастополя создать рабочую группу по 

контролю качества продуктов питания;
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6. Детскому совету при Уполномоченном по правам ребенка в городе Се-
вастополе в целях повышения культуры питания обучающихся общеобразова-
тельных организациях реализовать в школах проект по продвижению здорово-
го образа жизни. 

Ухудшение здоровья детей связано с неполноценным питанием, 
гиповитаминозами, химическими загрязнениями окружающей среды, 
отсутствием навыков и привычек здорового образа жизни. По мнению 
Уполномоченного по правам ребенка в городе Севастополе за фразой «школьное 
питание» стоит здоровье наших детей. Важным фактором сохранения здоровья 
учеников является организация правильного питания не только дома, но и в 
школе. Чтобы вырастить здоровое поколение необходимо создать условия для 
его полноценного развития.

3.5. Право детей на оздоровление и отдых
в городе Севастополе

Государство гарантирует право каждого ребенка на оздоровление и 
отдых. На его реализацию направлен комплекс мероприятий, обеспечивающих 
развитие творческого потенциала детей, охрану и укрепление их здоровья, 
профилактику заболеваний, занятие физической культурой, спортом и 
туризмом, формирование навыков здорового образа жизни в благоприятной 
окружающей среде, в условиях, соответствующих санитарно-гигиеническим 
требованиям. Уникальный мягкий климат, многогранная история и культура 
города Севастополя, красота окружающего ландшафта - вот то, что делает 
отдых и оздоровление детей в нашем регионе интересным и эффективным.

На федеральном уровне сферу отдыха и оздоровления детей регламентируют 
90 нормативных правовых актов. 

На протяжении 2016-2018 гг. в ряд федеральных законов внесены 
изменения, направленные на повышение качества и безопасного отдыха и 
оздоровления детей. 

Так Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 
124-ФЗ) дополнен статьей 12.1, конкретизирующей полномочия органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации. К ним отнесены 
реализация государственной политики в сфере организации отдыха и 
оздоровления детей, включая обеспечение безопасности их жизни и здоровья; 
осуществление регионального государственного контроля за соблюдением 
требований законодательства в названной сфере; формирование и ведение 
реестров организаций отдыха и оздоровления детей. 

С целью реализации государственной политики в сфере организации 
отдыха и оздоровления детей на территории города Севастополя и подготовки 
к летней оздоровительной кампании 2018 года на уровне Правительства 
Севастополя приняты четыре нормативных правовых акта:
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- постановление Правительства Севастополя от 22.02.2018 № 121-ПП «Об 
утверждении Порядка формирования и ведения Реестра организаций отдыха и 
оздоровления детей, расположенных на территории города Севастополя»;

- постановление Правительства Севастополя от 01.02.2018 № 54-ПП «О 
внесении изменений в постановление Правительства Севастополя от 15.05.2017 
№ 394-ПП «О создании городской межведомственной комиссии по организа-
ции отдыха детей и их оздоровления»;

- распоряжение Правительства Севастополя от 10.05.2018 № 144-РП «О 
создании наблюдательного совета в сфере организации отдыха и оздоровления 
детей»;

- распоряжение Правительства Севастополя от 12.07.2018 № 212-РП «Об 
утверждении Концепции развития государственных детских оздоровитель-
ных лагерей, расположенных на территории города Севастополя на 2018-2022 
годы»;

- распоряжение Правительства Севастополя от 11.10.2018 № 307-РП 
«О реорганизации Государственного бюджетного образовательного уч-
реждения дополнительного образования города Севастополя «Детский оз-
доровительный центр «Ласпи» путем присоединения Государственного 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 
города Севастополя «Детский оздоровительный лагерь «Горный» и создании 
Государственного автономного учреждения города Севастополя «Региональный 
детский образовательный центр «Планета детства».

Также были изданы два приказа Департамента образования города 
Севастополя:

- от 11.04.2018 № 399-П «О подборе и направлении талантливых и одарен-
ных детей в детские оздоровительные лагеря за бюджетные средства»;

- от 20.04.2018 № 446-П «Об организации Летней школы на базе образо-
вательных учреждений в период летних каникул 2018 года».

С началом летнего оздоровительного сезона 2018 года территориальными 
органами федеральных государственных органов, органами государственной 
власти города Севастополя, органами местного самоуправления и 
должностными лицами уделялось определенное внимание мероприятиям 
по обеспечению прав детей на отдых, сохранению и развитию учреждений, 
деятельность которых направлена на их оздоровление.

Несмотря на это прокурорские проверки летней оздоровительной кампании 
текущего года показали, что гарантированные статьей 12 Федерального закона 
№ 124-ФЗ права детей должным образом не соблюдались, их безопасность в 
детских лагерях различных форм собственности в период летнего оздоровления 
обеспечена не была. 

Практически в каждом детском лагере выявлены нарушения требований 
Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения при организации питания детей, в том числе повлекшие 
массовое отравление детей и сотрудников. 
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Так, нарушения требований санитарно-эпидемиологического 
законодательства об охране здоровья в ГБОУ ДО «ДОЦ» «Ласпи» повлекли 
за собой через 2 дня после открытия первой смены госпитализацию в 
инфекционную больницу 21 ребенка и 7 вожатых с острой кишечной инфекцией. 
По данному факту Следственным управлением Следственного комитета 
Российской Федерации по городу Севастополю в отношении директора ГБОУ 
ДОЦ «Ласпи» возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 238 УК РФ по обвинению 
в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья 
потребителей. В настоящее время данное уголовное дело расследованием 
завершено и с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением 
направлено в суд для рассмотрения.

Еще в 4-х детских оздоровительных лагерях: «Нахимовец», «Алькадар», 
«Радость» и «Атлантус» также выявлены многочисленные нарушения 
требований санитарно-эпидемиологического законодательства при организации 
размещения и питания детей, в том числе использование продуктов питания 
ненадлежащего качества.

Руководством ГБОУ ДО «ДОЛ «Горный» организовано купание 
несовершеннолетних на территории ГБОУ ДО «ДОЦ «Ласпи», где выявлены 
случаи массового отравления детей. 

Распространенными являлись факты нарушения требований Трудового 
кодекса РФ при допуске лиц к работе в детских оздоровительных учреждениях.

Так, директором ДОЛ «Нахимовец» приняты на работу 16 лиц, 
осуществляющих педагогическую деятельность, без предоставления справок 
об отсутствии судимости, 5 из которых – несовершеннолетние. Еще 9 человек 
работали с недействительной справкой об отсутствии судимости.

Кроме того, в нарушение ч. 3 ст. 63 Трудового кодекса РФ должностными 
лицами ДОЛ «Нахимовец» при заключении трудовых договоров с 
несовершеннолетними, достигшими 14-летнего возраста, не получено согласие 
их родителей (законных представителей). 

Также без обязательного представления справок об отсутствии (наличии) 
судимости либо с просроченной справкой приняты работники в ДОЛ 
«Алькадар» (27 человек) и ГБОУ ДОЦ «Ласпи» (4 человека).

Не во всех организациях отдыха и оздоровления детей соблюдались правила 
противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности. 

К примеру, ДОЛ «Алькадар» материалы покрытия пола в спальном 
корпусе, а также пути эвакуации в здании столовой и спальном корпусе не 
соответствовали нормативным показателям.

По периметру ГБОУ ДОЦ «Ласпи» отсутствовала часть ограждения длиной 
около 350 метров, количество камер видеонаблюдения не соответствовало 
площади подконтрольной территории лагеря, отсутствовало достаточное 
количество постов и способов осуществления физической охраны. 

В большинстве оздоровительных лагерей не соблюдались требования 
Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 
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профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» в части 
информирования территориальной Комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав о фактах получения травм детьми.

Указанные нарушения допущены руководителями ДОЛ «Алькадар», ДОЛ 
«Нахимовец» и ДОЛ «Атлантус». 

Кроме того в ДОЛ «Нахимовец» не в полном объеме созданы условия 
для занятий несовершеннолетних спортом, детские игровые площадки не 
были оборудованы надлежащим образом, что привело к получению травм 
подростками.

Всего по результатам проведенных в текущем году проверок по обеспечению 
прав несовершеннолетних на отдых и оздоровление прокуратурой выявлено 
88 нарушений закона; внесено 29 представлений, по результатам рассмотрения 
которых к дисциплинарной ответственности привлечено 20 должностных лиц; 
возбуждено 12 дел об административном правонарушении, к виновным лицам 
применены штрафные санкции на сумму 275 тыс.руб.; в суд направлено 3 иска, 
из которых 2 рассмотрено и удовлетворено; 2 должностных лица предосте-
режены о недопустимости нарушений закона; вынесено 1 постановление о 
направлении материалов проверки в орган предварительного расследования 
в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, по которому возбуждено и расследуется уго-
ловное дело по ст. 293 УК РФ (халатность).

Вместе с тем, принятие вышеуказанных мер реагирования не может решить 
весь комплекс проблем, выявленных в ходе проведения летней оздоровительной 
кампании 2018 года. Сложившаяся ситуация требует принятия дополнительных 
мер, направленных на организацию безопасного летнего отдыха детей в период 
следующей летней оздоровительной кампании, в том числе согласованных 
действий органов исполнительной власти и контролирующих органов. 

В начале июня 2019 года Уполномоченный при Президенте Российской 
Федерации Анна Кузнецова обратила свое внимание на то, что «летняя 
оздоровительная кампания еще только началась, а уже два случая массовой 
госпитализации детей и вожатых: 64 человека - в Свердловской области, 21 
человек - в Севастополе. Перед открытием все детские учреждения отдыха 
прошли проверку, но фактор личной ответственности каждого взрослого, от 
которого зависит жизнь и здоровье детей, имеет ключевое значение. Обращаю 
пристальное внимание всех глав регионов и организаторов лагерных смен на 
вопросы безопасности детей во время летнего отдыха! А также необходимо 
создать условия для детей, не охваченных летним отдыхом, организовать до-
суг, содействовать временному трудоустройству подростков, желающих рабо-
тать в летнее время. В настоящее время составлен график проверок Уполномо-
ченных по правам ребенка во всех регионах. В конце первой смены обсудим 
результаты».

По информации Департамента образования города Севастополя в 
загородных детских оздоровительных учреждениях города Севастополя и 
Республики Крым за счет средств бюджета города Севастополя в 2018 году 
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оздоровлен 5031 ребенок. Это дети отдельных категорий, установленных статьей 
8 Закона города Севастополя «Об обеспечении прав детей, проживающих в 
городе Севастополе, на отдых и оздоровление» от 09.02.2015 № 114-ЗС. Данный 
показатель на 581 чел. (или на 12%) больше, чем в 2017 году (4450 чел.).

В федеральные оздоровительные учреждения с января по сентябрь 
текущего года направлены 259 севастопольских детей. В МДЦ «Артек» - 195

детей, ВДЦ «Орленок» - 40 детей, ВДЦ «Смена» - 24 ребенка.
С целью увеличения охвата детей, создания необходимых условий для 

содержательной занятости обучающихся, развития их интеллектуальных, 
творческих способностей и рационального использования каникулярного 
времени на базе 41 общеобразовательного учреждения города Севастополя 
действовали Летние школы, которые посетили 3700 учащихся.

За счет родительских средств, средств предприятий и профсоюзов в 
детских оздоровительных лагерях города Севастополя в 2018 году оздоровлено 
1649 детей (2017 — 801 чел., практически в 2 раза больше, чем в

предыдущем году).
Таким образом, общее количество севастопольских детей, охваченных 

летним отдыхом и оздоровлением (из разных источников финансирования), 
составляет 10639 чел.

ВСЕГО в 2018 году отдохнуло и оздоровилось
10639 севастопольских детей

Детей из числа отдельных
категорий в ДОЛ Севастополя 

и Республики Крым
В федеральных

ДЦ
В летних
школах

За счет 
родительских
и иных средств

5031 259 3700 1649

Наиболее многочисленной категорией оздоровленных детей из числа 12 
отдельных категорий, установленных статьей 8 Закона города Севастополя 
«Об обеспечении прав детей, проживающих в городе Севастополе, на отдых 
и оздоровление» от 09.02.2015 № 114-ЗС, является категория «талантливые и 
одаренные дети».

В течение летней оздоровительной кампании 2018 года за счет средств 
городского бюджета в детских оздоровительных лагерях Севастополя и 
Республики Крым (г. Евпатория, г. Саки) было охвачено оздоровлением 2327

талантливых детей, что на 525 чел. больше, чем в 2017 году.
Следующая по количеству оздоровленных детей категория — «дети из 

многодетных семей»: в 2018 — 1554 человека, что на 199 чел. больше по 
сравнению с 2017 годом.

Также наблюдается рост числа оздоровленных детей из следующих 
категорий:

- «дети, проживающие в малоимущих семьях»: 2017 — 323 чел., 2018 — 
367 чел. (на 44 чел. больше по сравнению с 2017 годом);

- «дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате 
сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоя-
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тельства самостоятельно или с помощью семьи»: 2017 — 1 чел., 2018 — 16 
чел. (на 15 чел. больше по сравнению с 2017 годом);

- «дети, состоящие на учѐте в комиссиях по делам несовершеннолетних 
и защите их прав»: 2017 — 78 чел., 2018 — 86 чел. (на 8 человек больше по 
сравнению с 2017 годом).

В восьми детских оздоровительных лагерях, расположенных на территории 
города Севастополя, в летнюю оздоровительную кампанию отдохнули всего 
7 146 детей.

Из них:
- севастопольских детей 5254 чел.;
- 1892 ребенка из других регионов Российской Федерации, таких как: Мо-

сква и Московская область, Санкт-Петербург, Пермь, Крым (Симферополь, 
Джанкой — дети сотрудников РЖД). Также 30 детей из Луганской Народной 
Республики отдыхали в ДОЛ «Горный» за счет средств резервного фонда Пра-
вительства Севастополя.

Наибольшее количество иногородних ребят прибыли летом в Севастополь 
из Москвы и Московской области - 1278 детей (лагеря «Атлантус» - 1228 и 
«Чайка» - 50).

Оздоровление детей осуществлялось за счет реализации двух 
государственных программ города Севастополя:

- в рамках государственной программы «Социальная защита, охрана тру-
да и

содействие занятости населения в городе Севастополе на 2017–2022 годы» 
оздоровлено 3636 чел.;

- согласно государственной программе города Севастополя «Развитие об-
разования в городе Севастополе на 2017-2022 годы» в рамках реализации госу-
дарственного задания в ГБОУ ДО «ДОЦ «Ласпи», ГБОУ ДО «ДОЛ «Горный» 
- 1395 чел.

На протяжении последних лет сохраняется устойчивая тенденция 
увеличения как бюджетных ассигнований на организацию отдыха детей и их

оздоровления (2017 – 117,2 млн. руб., 2018 — 127,9 млн. руб.), так и 
увеличение числа детей, направляемых в детские оздоровительные лагеря за

счет средств бюджета (2017 — 4450 детей, 2018 — 5031 ребенок). Растет 
общее количество работников, задействованных в детских оздоровительных 
лагерях во время летней оздоровительной кампании (2017 — 706 чел., 2018 — 
731 чел.), в частности – вожатых (2017 — 230 чел., 2018 — 359 чел.), из числа 
студенческой молодежи (2017 – 230 чел., 2018 – 273 чел.).

Сформирован и постоянно актуализируется реестр организаций отдыха
детей и их оздоровления (далее – Реестр).
Согласно утвержденному Порядку формирования и ведения реестра 

организаций отдыха детей и их оздоровления Реестр согласован с 
территориальными органами Федеральной службы государственной статистики 
по Республике Крым и городу Севастополю, Роспотребнадзора, Главного 
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управления МЧС России по г. Севастополю и размещен на официальном сайте 
Департамента образования города Севастополя (http://do.sev.gov.ru).

Департаментом образования города Севастополя разработан Типовой 
План комплексной безопасности организаций отдыха детей и их оздоровления 
в летний период 2018 года (далее – типовой план), который согласован 
с территориальными органами ФСБ, МЧС, Росгвардии, УМВД, ГИБДД, 
Роспотребнадзором и направлен для исполнения в организации отдыха детей 
и их оздоровления, включенные в Реестр.

Типовой план предусматривает мероприятия в течение 
летней оздоровительной кампании, направленные на обеспечение 
антитеррористической защищенности, пожарной безопасности, соблюдения 
санитарно-эпидемиологических требований, охраны жизни детей на водных 
объектах и транспортной безопасности при перевозках организованных групп 
детей на автобусах.

Обеспечение права детей на полноценный безопасный отдых и 
оздоровление на уровне субъекта является зоной ответственности органов 
государственной власти, а также одним из приоритетных направлений 
деятельности Уполномоченного по правам ребенка в городе Севастополе. 
Решение вопросов по организации отдыха детей и их оздоровления при 
Правительстве Севастополя осуществляется городской межведомственной 
комиссией по организации отдыха детей и их оздоровления (далее – Комиссия), 
в состав которой также входит Уполномоченный по правам ребенка в городе 
Севастополе. В течение 2018 года проведено пять заседаний Комиссии, на 
которых рассмотрены вопросы о подготовке и ходе летней оздоровительной 
кампании 2018 года, итогов смен, занятости несовершеннолетних во время 
летних каникул и другие.

В соответствии с поручением Уполномоченного при Президенте 
Российской Федерации по правам ребенка и в соответствии со ст. 10 Закона 
города Севастополя от 17.04.2015 № 127-ЗС «Об Уполномоченном по правам 
ребенка в городе Севастополе» Уполномоченным по правам ребенка в городе 
Севастополе был утвержден график проверок положения детей в детских 
оздоровительных лагерях на территории города Севастополя, согласно которому 
и производился объезд детских учреждений. Каждую смену оздоровительной 
кампании 2018 года Уполномоченный по правам ребенка в городе Севастополе 
посещала расположенные на территории Севастопольского региона детские 
оздоровительные лагеря. 

Следует отметить, что 24.09.2018 в соответствии с п. 2. ст. 11 Закона 
города Севастополя от 17.04.2015 № 127-ЗС «Об Уполномоченном по правам 
ребенка в городе Севастополе» детский омбудсмен выступила со специальным 
докладом «Результаты мониторинга летней оздоровительной кампании 2018 
года Уполномоченным по правам ребенка в городе Севастополе» на заседании 
межведомственной комиссии по организации отдыха детей и их оздоровления 
(Приложение 2).



113

3.6. Защита прав и законных интересов детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, и иных категорий детей,

находящихся в трудной жизненной ситуации, а также лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из их числа, а также восстановление их нарушенных 
прав определены в качестве приоритетного направления деятельности 
Уполномоченного по правам ребенка в городе Севастополе. В связи с этим 
уделяется особое внимание изучению вопросов, связанных с соблюдением 
прав детей и лиц указанной категории.

На 31.12.2018 года общее количество детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в городе Севастополе составило 654 ребенка, из них: 
622 - воспитываются в семьях граждан, 32 ребенка находятся под надзором в 
организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Общее количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей в 2018 году - 654

По статистическим данным в 2018 году в Севастопольском регионе 
численность выявленных социальных сирот составила 69 человек, из них 
количество детей-сирот – 23. 

Показатели выявленных социальных сирот в динамике за 3 года

 
Второй год в Севастополе зафиксирован самый высокий за предыдущие 

годы показатель приемных семей – 65, в 2017 году - 60, в 2016 году- 52. Радует 
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рост количества семей усыновителей: в 2018 году – 47, в 2017 году – 42, в 2016 
году – 39 (диаграмма 3)

Количество приемных семей и семей усыновителей 
в динамике за 3 года

Количество несовершеннолетних, находящихся под надзором в 
организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
в течение трех лет сократилось. Так в 2016 году – 49, в 2017 году – 35 и в 2018 
году – 31 

Случаев отмены в связи с ненадлежащим исполнением обязанностей 
замещающих родителей в 2018 году не было. В 2018 году – 0, в 2017 году – 2, 
в 2016 году – 0.

На особом контроле Уполномоченного по правам ребенка в городе 
Севастополе находятся дети, содержащиеся в учреждениях для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей. В рамках своей компетенции 
детский омбудсмен посещает ребят в данных учреждениях, проводит 
независимые проверки условий жизни детей, налаживает линии связи с 
ними, информирует детей – сирот и выпускников детского дома о механизмах 
обращения за помощью в конкретных обстоятельствах. 

В рамках Всероссийской акции «Волна здоровья» при поддержке 
Общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации» 6 сентября 
2018 года в Севастополь прибыли ведущие специалисты с высокотехнологичным 
диагностическим оборудованием из ФГБУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр сердечно-сосудистой хирургии им. А. Н. Бакулева», 
ФГАУ Межотраслевой научно-технический комплекс «Микрохирургия 
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глаза» имени академика С.Н. Федорова, Научно-клинического центра 
оториноларингологии ФМБА и других ведущих медицинских центров 
города Москвы. При непосредственном содействии Уполномоченного по 
правам ребенка в городе Севастополе шести малолетним воспитанникам 
социальных учреждений, имеющим серьезные патологические отклонения, 
московскими врачами были даны рекомендации и назначены курсы лечения 
с учетом основных и сопутствующих заболеваний. Одному малышу из «ГБУ 
здравоохранения Севастополя «Специализированный дом ребенка для детей 
с поражением центральной нервной системы и нарушением психики» было 
рекомендовано обследование и лечение в городе Москве. С 14 по 30 января 
2019 года ребенок был обследован в Государственном бюджетном учреждении 
здравоохранения Морозовской детской городской клинической больнице 
Департамента здравоохранения Москвы. Через полгода малышу рекомендован 
повторный курс лечения.

В ноябре 2018 года Комиссией Общественной палаты Российской 
Федерации по поддержке семьи, материнства и детства, а также Департаментом 
государственной политики в сфере защиты прав детей Министерства 
образования и науки Российской Федерации проводилась независимая 
оценка (мониторинг) соответствия в субъектах Российской Федерации всех 
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 24 
мая 2014 года № 481 «О деятельности организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся 
без попечения родителей».

Для проведения независимой оценки в городе Севастополе была создана 
экспертная группа, в состав которой вошли Уполномоченный по правам 
ребенка в городе Севастополе, представители Общественной палаты города 
Севастополя, Севастопольского регионального отделения Общероссийского 
общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд», 
Департамента труда и социальной защиты населения города Севастополя, 
профильных НКО и общественных организаций города.

Обучение экспертной группы было проведено Министерством образования 
и науки Российской Федерации совместно с Общественной палатой Российской 
Федерации в августе-сентябре 2018 года в режиме вебинара. 

Цель мониторинга - проверка соответствия фактических условий 
пребывания детей в Государственном казенном учреждении города Севастополя 
«Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Наш дом» 
и Государственном бюджетном учреждении здравоохранения Севастополя 
«Специализированный дом ребенка для детей с поражением центральной 
нервной системы и нарушением психики» требованиям постановления 
Правительства Российской Федерации от 24.05.2014 № 481 «О деятельности 
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 
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Мониторинг был направлен на оценку психологического благополучия детей, 
комфортности и качества их пребывания в организациях. 

Задача данного мониторинга состояла в том, чтобы наряду соответствия 
условий проживания детей санитарно-эпидемиологическим правилам и 
нормативам оценить, насколько сейчас учреждения работают в интересах 
детей. В постановлении Правительства Российской Федерации от 24.05.2014 
№ 481 «О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения 
родителей» есть ключевые моменты, на которые необходимо обратить 
особое внимание. Сегодня приоритетная цель учреждения — как можно 
скорее вернуть ребенка в кровную семью или в замещающую (приемную), а 
на время, пока он находится в учреждении, создать условия, приближенные 
к домашним. Благополучие детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, соблюдение и защита их прав является особой задачей государства. 
В ходе данного исследования наиболее ценно было мнение самих детей об их 
проживании в стенах учреждения.

Понимание благополучия детей долгие годы базировалось на достижении 
детьми определенных объективных стандартов в образовании, физическом 
и психическом развитии. Детей рассматривали как «будущих взрослых», 
представителей «следующего поколения», будущих граждан. Это оправданная 
позиция, но она не учитывает того, что дети являются полноценными 
гражданами и обладают правами. Сегодня субъективное благополучие ребенка 
(подростка) – это удовлетворенность системой своих отношений к себе (он 
считает себя привлекательным внешне и по характеру), когда он положительно 
или отрицательно оценивает свои навыки, образовательные достижения. 
Таким образом, субъективное благополучие -это когда ребенок (подросток) 
позитивно оценивает отношение к себе. Второе: отношение к другим (он 
имеет взрослых в детском доме или в замещающей семье, с которыми можно 
построить доверительные отношения в самой организации или в семье и вне 
этой организации). Имеет удовлетворяющие отношения с детьми-сверстниками 
в организации, в семье и вне семьи. Он имеет удовлетворяющие отношения 
со средой (он считает, что живет в условиях физической и психологической 
безопасности и имеет возможность вести такую жизнь, как и другие дети). 
Очень важно мнение ребенка, когда оно учитывается при решении вопросов, 
связанных с его жизнью, с его будущим. Он знает свои права и умеет ими 
пользоваться, удовлетворен своими образовательными и профессиональными 
перспективами, представляет себе свое будущее, понимает, как будет жить в 
этом будущем - это его готовность к самостоятельной жизни.

По итогам мониторинга Государственного казенного учреждения 
здравоохранения Севастополя «Специализированный дом ребенка для 
детей с поражением центральной нервной системы и нарушением психики» 
экспертная группа пришла к заключению, что деятельность данной организации 
относительно создания условий для детей-сирот и детей, оставшихся без 
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попечения родителей, благоприятных условий пребывания, приближенным к 
семейным полностью соответствует требованиям Положения о деятельности 
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и 
об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей, утвержденным 
Постановлением Правительства РФ от 24.05.2014 № 481. Экспертная группа 
рекомендует и в дальнейшем строго следовать требованиям данного Положения 
о деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей, 
утвержденным Постановлением Правительства РФ от 24.05.2014 № 481.

По итогам мониторинга в Государственном казенном учреждении города 
Севастополя «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, 
«Наш дом» (далее - ГКУЦПДОБПР «Наш дом») критерий «Временность 
пребывания детей в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей /Организация содействия устройству детей на воспитание 
в семью» соответствует частично. В данном случае рекомендации экспертной 
группы, проводившей оценку, заключаются в следующем: необходимо более 
полно отражать информацию о проделанной работе с ребенком по вопросу его 
устройства в семью, а также активизировать работу по вопросу возможности 
возврата ребенка в кровную семью. Для этого необходимо предоставить 
возможность общения ребенка с родителями, родительские права которых 
ограничены судом или лишенных родительских прав (за исключением 
случаев, когда такое общение запрещено органами опеки и попечительства, в 
связи с тем, что оно противоречить интересам ребенка). С целью проведения 
информационной кампании по привлечению лиц, желающих усыновить 
(удочерить) или принять под опеку (попечительство) ребенка, необходимо 
рассмотреть возможность проведения культурно-массовых мероприятий 
с участием воспитанников, специалистов органа опеки, лиц, желающих 
усыновить (удочерить) или принять под опеку.

Уполномоченный по правам ребенка в городе Севастополе участвовала 
в телепроекте «Недетский вопрос», который в своих сюжетах рассказывал о 
судьбах детей, живущих в социальном учреждении для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. Воспитание ребенка в семье, в которой 
он окружен родительской любовью и заботой – самая благоприятная и 
необходимая среда, в которой нуждаются дети. Работа по определению детей в 
замещающие семьи требует активизации с учетом государственной политики. 

Критерий «Создание в организации для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, благоприятных условий пребывания, приближенных 
к семейным» соответствует, тем не менее экспертная группа рекомендует 
продолжать работу по продвижению проекта по реконструкции объекта, 
находящегося по адресу: ул. Горпищенко - 2, для нужд ГКУЦПДОБПР 
«Наш дом», в котором планируется размещение государственного казенного 
учреждения города Севастополя «Центр помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей, «Наш дом» и ГКУ «Социальный приют для детей и 
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подростков». Это позволит обеспечить принцип групповой изоляции, четкое 
деление на основные функциональные группы помещений - приемное отделение, 
жилые, учебные, психологической коррекции и социальной реабилитации, 
медицинского обслуживания, административно-хозяйственные и бытовые 
помещения с пищеблоком и прачечной, помещения для дополнительных 
занятий: музыкальных, физкультурных, трудовой и кружковой деятельности. 
Помимо этого членами экспертной группы рекомендовано привести штатное 
расписание по количеству педагогических работников в соответствие с 
требованиями Постановления Правительства РФ от 24.05.2014 № 481, 
рассмотреть возможность изменения штатного расписания с учетом введения 
ставок логопеда и дефектолога для коррекционной работы с детьми с ОВЗ.

И последний критерий - «Помощь в социальной адаптации детей в 
возрасте до 18 лет и лиц в возрасте от 18 лет и старше, подготовке детей к 
самостоятельной жизни» соответствует, однако в отношении работающих 
специалистов необходимо рассмотреть возможность направления их на курсы 
повышения квалификации.

Результаты мониторинга используются при реализации Распоряжения 
Правительства Российской Федерации от 06.07.2018 № 1375-р в ходе подготовки 
и проведения мероприятий в рамках Десятилетия детства. 

Необходимость же в новом месте расположения ГКУ города Севастополя 
«Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Наш дом» 
обусловлена также несоответствием здания требованиям Постановления 
Правительства Российской Федерации от 24.05.2014 № 481 «О деятельности 
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей», СанПиН 
2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей», а также требованиям Федерального 
закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности» (ширина лестничных маршей в основном корпусе и 
ширина эвакуационного выхода из основного корпуса менее 1,35 м). 

Анализ обращений граждан позволяет точечно выявлять проблемные 
вопросы, а также прослеживать развитие формирующихся тенденций, как 
позитивных, так и негативных в части реализации прав детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц их числа на территории города 
Севастополя.

Особое внимание Уполномоченного по правам ребенка в городе 
Севастополе в 2018 году было уделено рассмотрению обращений, касающихся 
нарушений прав детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 
здоровья, находящихся под надзором в организациях для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей и воспитывающихся в замещающих 
семьях.
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В адрес Уполномоченного по правам ребенка в городе Севастополе 
поступило обращение администрации ГБУЗС «Специализированный дом 
ребенка для детей с поражением центральной нервной системы и нарушением 
психики» с просьбой оказать помощь в поисках детского дома-интерната 
психоневрологического профиля (для детей с умственной отсталостью) для 
воспитанников учреждения, детей-инвалидов малолетнего Ц. и малолетней Р. 

В связи с тем, что в городе федерального значения Севастополь 
отсутствует детский дом-интернат психоневрологического профиля (для детей 
с умственной отсталостью), а также с отсутствием мест в Белгородском доме-
интернате для детей-инвалидов Республики Крым в соответствии с ч. 2 ст. 4 
Закона города Севастополя от 17.04.2015 № 127-ЗС «Об Уполномоченном по 
правам ребенка в городе Севастополе» в рамках осуществления взаимодействия 
и сотрудничества с Уполномоченными по правам ребенка в субъектах 
Российской Федерации аппаратом Уполномоченного по правам ребенка в 
городе Севастополе были направлены ходатайства с просьбой о помещении 
тяжелобольных детей Ц. 2013 г.р. и Р. 2014 г.р., оставшихся без попечения 
родителей, в интернатное учреждение социального обслуживания населения 
в ближайших к Севастополю регионах: Краснодарского края, Республики 
Адыгея, Ставропольского края, Ростовской области. 

В соответствии с письмом Министерства труда и социального развития 
Краснодарского края от 17.07.2018 исх. № 204-15879/18-17.1.1-14 вопрос 
о помещении малолетних Ц. и Р. в детский дом-интернат для умственно 
отсталых детей Краснодарского края был рассмотрен положительно. Дети 
помещены в Государственное казенное учреждение социального обслуживания 
Краснодарского края. 

Проблема перевода детей-инвалидов из ГБУЗС «Специализированный 
дом ребенка для детей с поражением центральной нервной системы и 
нарушением психики» в специализированные детские дома-интернаты 
психоневрологического профиля других регионов Российской Федерации, как 
и строительство психоневрологического интерната (далее - ПНИ) в городе 
Севастополе остается на сегодняшний день одной из важнейших. Решить 
вопрос до ввода в эксплуатацию ПНИ (социально-медицинское учреждение, 
которое предназначено для постоянного проживания и обслуживания лиц, 
страдающих хроническими психическими расстройствами и нуждающихся в 
постоянном постороннем уходе) возможно при заключении Соглашения между 
субъектами Российской Федерации.

Изучение и обобщение материалов по обращениям о нарушениях прав 
приемных детей свидетельствуют о том, что деятельность органов опеки и 
попечительства при устройстве детей, оставшихся без родительского попечения, 
в том числе детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 
здоровья в замещающие семьи требует подхода, отвечающего, прежде всего, 
интересам детей. 
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Несомненно только подготовленная семья, имеющая определенные навыки, 
знания и опыт, способна создать достойные условия для полноценного развития 
и воспитания таких детей. Нередко приемные родители, не имеющие опыта, не 
осознают в полной мере предстоящие трудности и, к сожалению, не стремятся 
совершенствоваться профессионально, а приспосабливаются к ситуации. В 
подобных случаях интеграции приемных детей в семью не происходит, условия 
их проживания отличны от условий, в которых проживают члены кровной 
семьи, приемные родители не проявляют инициативы по уточнению (снятию) 
диагноза, корректировке лечения, изменению образовательного маршрута, по 
сохранению жилого помещения и т. д. В результате права подопечных детей 
грубо нарушаются. Так в адрес Уполномоченного по правам ребенка в городе 
Севастополе поступило заявление гр-ки Г. в интересах несовершеннолетнего 
ребенка-инвалида М., 2003 г.р., имеющего правовой статус сироты. 

Из заявления следовало, что несовершеннолетний М. после смерти 
родителей унаследовал двухкомнатную квартиру в городе Севастополе. По 
мнению заявительницы гр-ки Г. попечитель несовершеннолетнего М., дей-
ствуя в корыстных интересах, нарушает права и законные интересы своего 
подопечного. Так не поставив в известность территориальный отдел опеки и 
попечительства попечитель, гр-ка П. зарегистрировала на жилой площади по-
допечного М. свою дочь и внука. Со слов гр-ки Г. несовершеннолетний М. 
планировал в 2018 году, после окончания школы (9 класса), продолжить об-
учение в одном из профессиональных училищ города Севастополя. Однако во-
преки желанию подопечного гр-ка П. подала документы несовершеннолетнего 
в училище другого субъекта Российской Федерации. Заявительница в своем 
обращении также указала на то, что своими действиями попечитель П. нару-
шает жилищные права ребенка сироты, ухудшает его условия проживания, ма-
нипулирует подростком, «возможно в корыстных целях постепенного отъема 
жилья и свидетелей».

Учитывая, что использовать имущество и денежные средства опекаемого на 
разные цели, не связанные с удовлетворением нужд хозяина, строго запрещено, 
в том числе совершать сделки по отчуждению (обмену, сдачи в аренду, продажу) 
от лица подопечного без согласия сотрудников опеки и попечительства, 
с целью принятия мер реагирования в соответствии с компетенцией, на 
основании п. 7 ч. 1 ст. 12 Закона города Севастополя от 17.04.2015 № 127-
ЗС «Об Уполномоченном по правам ребенка в городе Севастополе» аппаратом 
Уполномоченного по правам ребенка в городе Севастополе была проведена 
проверка по фактам, указанным в заявлении гр-ки Г. Факты, указанные в за-
явлении, подтвердилась частично. Так по информации Департамента образо-
вания города Севастополя (далее - Департамент), осуществляющего деятель-
ность в сфере опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних 
граждан, в сентябре 2018 года попечитель несовершеннолетнего М. обратилась 
в Департамент с заявлением о снятии с учета в территориальном отделе по 
защите прав несовершеннолетних опеки и попечительства по причине переезда 
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на новое место жительства в другой субъект Российской Федерации в связи с 
поступлением подопечного на обучение в колледж строительства, архитектуры 
и дизайна. При этом несовершеннолетний М. был согласен с переездом на 
новое место жительства и обучение в данном учебном заведении. В настоящее 
время в квартире несовершеннолетнего М. регистрацию имеет только он один. 
Согласно адресному листку убытия ранее временно зарегистрированные дочь и 
внук попечителя сняты с регистрационного учета. Помимо этого, гр-ка П. была 
предупреждена, что сдача жилого помещения, находящегося в собственности 
ребенка-сироты, в аренду по договору найма возможна только с разрешения 
уполномоченного органа в сфере опеки и попечительства. В дальнейшем 
плановые проверки сохранности жилья будут проводиться один раз в год для 
контроля недопущения нарушения жилищных прав несовершеннолетнего.  
Ситуация, сложившаяся в замещающей семье несовершеннолетнего М., будет 
находиться на контроле аппарата Уполномоченного по правам ребенка в горо-
де Севастополе. 

Замещающая семья призвана выполнять важную роль в становлении 
личности ребенка, его социализации. Однако одними усилиями приемных 
родителей сложно достичь желаемых результатов в воспитании приемного 
ребенка. Социализация ребенка в приемной семье во многом зависит от качества 
работы служб, осуществляющих ее сопровождение. Также важен надлежащий 
контроль за исполнением обязанностей замещающими родителями с целью 
своевременной организации необходимой помощи семье. Следует отметить, что 
любая профессиональная деятельность, в том числе деятельность приемного 
родителя, требует повышения уровня профессиональных знаний и навыков. 

Начиная с 2015 года на базе ГБУ «Центр социальной помощи семье и 
детям» потенциальные усыновители и опекуны проходят обучение в «Школе 
приемных родителей». В целях обеспечения всестороннего развития детей 
в замещающих семьях, а также профилактики вторичных возвратов детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специалисты Центра и 
после обучения осуществляют сопровождение приемных семей, оказывая им 
консультативную, юридическую, психологическую и социальную помощь.

Однако, по мнению Уполномоченного по правам ребенка в городе 
Севастополе, именно создание системы по повышению профессиональной 
компетенции всех приемных родителей, воспитывающих детей-инвалидов, 
детей с ограниченными возможностями здоровья, по повышению их уровня 
знаний в области коррекционной педагогики и психологии с привлечением 
детских психиатров будет соответствовать интересам приемных детей, 
позволит предотвратить случаи нарушения их прав. Также детский омбудсмен 
полагает, что формальный подход уполномоченных органов при формировании 
замещающих семей, воспитывающих в том числе детей-инвалидов и детей 
с ограниченными возможностями здоровья, а также ненадлежащий отбор 
кандидатов в опекуны приводят к случаям нарушений прав детей в замещающих 
семьях. 
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Анализируя поступившие в 2018 году обращения, касающиеся нарушения 
прав лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
Уполномоченный по правам ребенка в городе Севастополе в очередной раз 
акцентирует внимание на необходимости их надлежащего сопровождения, 
обеспечения соблюдения их прав, гарантированных государством. 

По мнению Уполномоченного по правам ребенка в городе Севастополе 
недопустимы случаи формального подхода к сопровождению лиц указанной 
категории, недостаточного межведомственного взаимодействия при решении 
вопросов их жизнеустройства, особенно если это касается жизнеустройства 
одиноких молодых матерей, не имеющих жилья. Примером участия 
Уполномоченного в судьбе одинокой матери, являющейся лицом из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, может служить история 
гр-ки Б., инвалида с детства, выпускницы ГБСкОУ «Общеобразовательная 
школа-интернат № 1 VIII вида», безработной. 

С целью изучения положения гр-ка Б. был осуществлен выезд по месту 
ее проживания в ГКУ «Севастопольский центр социальной и постинтернатной 
адаптации». Было установлено, что гр-ка Б., получая пенсию по инвалидности, 
не умеет самостоятельно рассчитывать и планировать свой ежемесячный 
бюджет. В результате гр-ка Б. была госпитализирована в ГБУЗС «Городская 
больница № 2» с диагнозом «истощение». Детский омбудсмен совместно с 
директором территориального фонда обязательного медицинского страхования 
города Севастополя Татьяной Гроздовой контролировала нахождение девушки 
на стационарном лечении. В доверительной беседе с Уполномоченным по 
правам ребенка в городе Севастополе девушка призналась, что беременна. 
Отец ребенка, узнав о беременности, оставил девушку, не пожелав разделить 
ответственность за рождение ребенка. После выписки из больницы будущая мама 
была помещена в стационарное отделение помощи женщинам, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации ГБУ города Севастополя «Центр социальной 
помощи семье и детям». В настоящее время гр-ка Б. добросовестно выполняет 
родительские обязанности по воспитанию и содержанию малолетнего сына К., 
заботится о его здоровье и развитии, категорически отказывается определять 
его на временное пребывание в Дом ребенка.

Уполномоченный по правам ребенка в городе Севастополе не оставляет 
без контроля ситуацию с сопровождением лица из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, оказывая ей различную помощь.

Одинокая мать нуждается в системном сопровождении, поскольку 
самостоятельно решать все имеющиеся проблемы по оформлению пособий, 
постановке на учет в детский сад, детскую поликлинику и т. п. ей не 
представляется возможным.

Принятие закона «О специализированном жилищном фонде города 
Севастополя», согласно которому предусмотрена возможность временного 
предоставления жилых помещений маневренного фонда гражданам, состоящим 
на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, даст возможность 
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не нарушать прав одиноких матерей, являющихся лицами из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. 

Второй, не менее острый вопрос - отсутствие регистрации у женщин 
с детьми. Так до марта 2014 года учет граждан, у которых отсутствовала 
регистрация, выявляемых на территории города Севастополя, осуществляло 
Государственное казенное учреждение «Севастопольский центр учета 
бездомных лиц» (далее ГКУ «СЦУБЛ») в соответствии со своей уставной 
деятельностью.

Взамен прекратившего свое действие ГКУ «СЦУБЛ» Постановлением 
Правительства Севастополя от 15.12.2014 № 575 было создано Государственное 
казенное учреждению (далее ГКУ «СЦУБГ»). 

При передаче полномочий и задач ГКУ «СЦУБЛ» вновь созданному 
учреждению в Устав ГКУ «СЦУБГ» не была внесена функция осуществления 
учета граждан, не имеющих регистрацию. 

В соответствии с существующей в Российской Федерации практикой учет 
бездомных в субъектах РФ регламентируется Положением об учете граждан 
РФ без определенного места жительства, утвержденным Постановлением 
Правительства субъекта РФ.

Уполномоченным по правам ребенка в городе Севастополе было направлено 
ходатайство с просьбой разработать и утвердить Положение об учете граждан 
РФ без определенного места жительства, позволяющее обеспечить гражданам 
РФ, не имеющим регистрации места проживания, но имевшим последнюю 
регистрацию места проживания в городе Севастополе, возможность обращения 
в органы социальной защиты за получением социальных пособий, выплат 
и льгот, установленных законодательными актами субъекта Российской 
Федерации.

В отделении помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации (далее – Отделение), расположенном по адресу: г. Севастополь, 
ул. Пожарова, 28-А (в цокольном этаже общежития Государственного бюд-
жетного образовательного учреждения профессионального образования 
города Севастополя. «Севастопольский архитектурно - строительный кол-
ледж»), являющимся структурным подразделением государственного бюд-
жетного учреждения города Севастополя «Центр социальной помощи семье 
и детям» в соответствии с нормативно-правовой базой, регулирующей со-
циальное обслуживание граждан в городе Севастополе (законом города Се-
вастополя от 30.12.2014 № 103-ЗС «О социальном обслуживании граждан в 
городе Севастополе» и подзаконными нормативно-правовыми актами, таки-
ми как Постановление Правительства Севастополя от 31.12.2014 № 716-ПП 
«Об утверждении порядка предоставления социальных услуг поставщиками 
социальных услуг в городе Севастополе» с дополнениями и изменениями, 
внесенными 25.12.2015 Постановлением Правительства Севастополя № 1277-
ПП; Приказ Главного управления социальной защиты населения Севастополя 
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от 25.11.2014 «Об утверждении Порядка признания граждан, нуждающимися 
в социальном обслуживании на территории города Севастополя»; Приказа 
Главного управления социальной защиты населения города Севастополя от 
16.03.2015 № 30 «Об утверждении подушевых нормативов финансирования 
социальных услуг и тарифов на социальные услуги, предоставляемые в городе 
Севастополе в различных формах социального обслуживания») социальные 
услуги в различных формах социального обслуживания предоставляются 
на платной основе, за исключением категорий, перечисленных в ст. 8 закона 
города Севастополя от 30.12.2014 № 103-ЗС «О социальном обслуживании 
граждан в городе Севастополе».

Для временного помещения в Отделение граждан, нуждающихся 
в социальном обслуживании в стационарной форме, необходимо иметь 
гражданство РФ, регистрацию по городу Севастополю, а также пакет 
документов, включающий письменное заявление гражданина установленной 
формы; копии паспорта гражданина РФ; копии свидетельств о рождении 
детей, заключении/расторжении брака; медицинской карты; копии СНИЛС, 
полиса ОМС, справки о составе семьи и справки о доходах за 12 месяцев для 
определения размера платы за предоставление социальных услуг согласно 
величине среднедушевого дохода.

Женщины, относящиеся к категории лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также женщины, единственным 
источником доходов которых являются социальные выплаты на детей, не в 
состоянии оплатить счет, размер которого составляет 75% среднедушевого 
дохода. Также не могут получать услуги в стационарной форме женщины с 
детьми, являющиеся гражданами РФ, но не имеющие регистрацию по городу, 
даже на условиях 100% оплаты предоставляемых услуг. 

Таким образом, если мы стремимся помочь женщинам с маленькими 
детьми преодолеть трудную жизненную ситуацию, оказать содействие в 
реализации законных прав и интересов матери и ребенка с целью профилактики 
социального сиротства, необходимо сделать социальные услуги доступнее 
для наиболее социально уязвимой категории граждан путем внесения 
соответствующих изменений и дополнений в нормативно-правовую базу 
города Севастополя, регулирующую социальное обслуживание. 

Уполномоченный по правам ребенка в городе Севастополе в письменных 
обращениях в Правительство города Севастополя сообщала о вышеуказанной 
проблеме, требующей законодательного решения, а именно: 

• Внести в ст. 8 закона города Севастополя от 30.12.2014 № 103-
ЗС «О социальном обслуживании граждан в городе Севастополе» 
«Предоставление социальных услуг бесплатно» следующие категории 
граждан, имеющих право на бесплатное социальное обслуживание:
 - женщины с детьми, признанные нуждающимися в социальном 
обслуживании в стационарной форме социального обслуживания, 
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источником доходов которых являются социальные выплаты на детей 
(стационарная форма социального обслуживания);

 - женщины с детьми, признанные нуждающимися в социальном 
обслуживании в стационарной форме социального обслуживания, 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
(стационарная форма социального обслуживания);

• Внести соответствующие изменения в п. 3 раздела IV Порядка 
предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в 
городе Севастополе, позволяющим женщинам с маленькими детьми, 
гражданам РФ, не имеющим регистрации по г. Севастополю, предоставлять 
социальные услуги в стационарной форме.
Следует отметить, что женщины, попавшие в трудную жизненную ситуацию, 

проживающие в городе Севастополе, вынуждены оплачивать свое проживание 
в Отделении в отличие от женщин в аналогичной ситуации, проживающих 
в Республике Крым, у которых законодательством РК регламентировано 
бесплатное проживание. Для временного помещения женщин, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации, в стационарное отделение ГБУ РК «Центр 
социальной поддержки семей, детей и молодежи» достаточно иметь только 
гражданство Российской Федерации.

Участились случаи обращения к Уполномоченному по правам ребенка 
в городе Севастополе женщин с детьми, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации. Практически все эти женщины заявляли, что, оказавшись в ситуации 
полной беспомощности – без работы, без денег, без постоянного места 
жительства, без близких родственников – они не знали, куда и к кому можно 
было обратиться.

Необходимость усиления реагирования на детское и семейное 
неблагополучие, широкое информирование населения о социальных услугах, 
предоставляемых в регионах, - вот первоочередная повестка дня всех 
профильных ведомств и служб. 

Уполномоченным по правам ребенка в городе Севастополе была направлена 
информация в адрес Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
города Севастополя и Департамента труда и социальной защиты населения 
города Севастополя для изучения с целью внедрения службы экстренного 
реагирования и информационного сопровождения «Социальный навигатор» 
на детское и семейное неблагополучие в городе Севастополе. 

Работу «Социального навигатора» планируется построить по принципу 
«одного окна». В данном случае по единому справочному телефонному номеру 
112 (как вариант) жители Севастополя смогут получить любую интересующую 
их информацию о предоставляемых в городе социальных услугах – как устроить 
ребенка в детский сад, где может пройти реабилитацию ребенок-инвалид, как 
вызвать врача на дом и многое другое.

Похожие практики по оказанию экстренной социальной помощи 
осуществляются в ряде других регионов.
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В Севастополе в соответствии с федеральным и региональным 
законодательством ведущим координирующим органом, в задачи которого входит 
организация профилактической работы с семьями и несовершеннолетними, 
нуждающимися в социальном сопровождении, выступает Комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их прав города Севастополя. 

В Федеральном законе от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и несовершеннолетних» точно определены 
условия организации и проведения индивидуальной профилактической работы, 
осуществление которой связано с деятельностью, затрагивающей права и 
интересы граждан, требующей специальных правовых знаний и психолого-
педагогических навыков, которая осуществляется при координации деятельности 
субъектов профилактики Комиссией по делам несовершеннолетних и защите 
их прав. При Департаменте труда и социальной защиты населения города 
Севастополя функционирует Межведомственный консилиум специалистов 
– коллегиальный совещательный орган, целью которого является решение 
проблем социальной реабилитации, обеспечивающей комплексный подход 
к решению проблем семьи, несовершеннолетних, находящихся в социально-
опасном положении. Задачей Консилиума является принятие эффективных 
мер по профилактике семейного неблагополучия и социального сиротства, 
направленных на изучение и оказание содействия в устранении причин 
семейного неблагополучия; комплексное и адресное предоставление 
межведомственных услуг системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений, способствующих выходу семей с детьми из социально 
опасного положения; осуществление социальной реабилитации и адаптации 
семей с детьми. 

Консилиум разрабатывает по решению территориальных комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав города Севастополя Комплексную 
программу индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетним 
и/или его семьей, находящимся в социально-опасном положении, включающую 
оказание правовой, педагогической, медицинской, психологической, 
социальной и иной помощи и оценка эффективности ее реализации. 

Уполномоченный по правам ребенка в городе Севастополе не раз 
отмечала, что наиболее существенные положительные результаты в работе с 
указанными категориями семей и несовершеннолетних могут быть достигнуты 
при взаимодействии всех субъектов профилактики, но при четком соблюдении 
разделения их функциональных обязанностей, исключая дублирование, с 
целью экономии ресурсов и времени, и что именно в межведомственном 
диалоге вырабатываются совместные эффективные пути решения проблем 
детей из неблагополучных семей. 

В марте 2018 года в соответствии с требованиями ст. 11 Закона города 
Севастополя от 17.04.2015 № 127-ЗС «Об Уполномоченном по правам ребенка 
в городе Севастополе» в адрес прокурора города Севастополя был направлен 
доклад Уполномоченного по правам ребенка в городе Севастополе о своей 
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деятельности и соблюдении прав и законных интересов ребенка в городе 
Севастополе за 2017 год (далее – ежегодный доклад). 

Ежегодный доклад также был направлен Губернатору города Севастополя, 
Законодательному Собранию города Севастополя и в Правительство 
Севастополя.

В соответствии с требованиями ст. 11 Закона города Севастополя 
от 17.04.2015 № 127-ЗС «Об Уполномоченном по правам ребенка в 
городе Севастополе» по результатам рассмотрения ежегодного доклада 
Уполномоченного руководители вышеуказанных органов государственной 
власти, в пределах своей компетенции принимают меры по устранению 
выявленных нарушений, обеспечению и усилению защиты прав и законных 
интересов детей в порядке, установленном федеральным законодательством.

Вопросы самых незащищенных категорий несовершеннолетних: детей-
инвалидов, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и иных 
категорий детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, требуют 
рассмотрение и реагирования в первую очередь.

Так в ходе визита с рабочей поездкой в город Севастополь Уполномоченного 
при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Анной Кузнецовой 
06.03.2018 был посещен ГКУ «Социальный приют для детей и подростков» 
городе Севастополя (далее - Приют), расположенный по адресу: г. Севастополь, 
ул. Окопная, д. 9. 

В ходе посещения Анной Кузнецовой и сотрудниками ее аппарата отмечено 
явное несоответствие нормам СанПиН 2.4.3259-15 помещения Приюта. На 
рабочей встрече с Губернатором Севастополя Дмитрием Овсянниковым была 
озвучена необходимость в первую очередь решить проблему пребывания 
детей в ненадлежащих условиях. Также рекомендовано обратить внимание 
на профессионализм ответственных работников учреждения, активизировать 
работу Попечительского Совета. По ходатайству Уполномоченного по правам 
ребенка в городе Севастополе на Председателя Законодательного Собрания 
города Севастополя Екатерину Алтабаеву в Попечительский Совет вошла 
депутат Законодательного Собрания города Севастополя член постоянного 
комитета по социально-гуманитарным вопросам Ирина Кравец, а также 
благотворитель Руслана Сторощук.

Заместителем Губернатора – Председателя Правительства Севастополя 
Юрием Кривовым по итогам посещения приюта сообщено, что как 
альтернативное решение проблемы рассматривается вопрос реконструкции 
здания по адресу: г. Севастополь, ул. Горпищенко, 2, в котором планирует-
ся размещение государственного казенного учреждения города Севастопо-
ля «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Наш дом» 
расположенный по ул. Кулакова, д. 1, и Приюта. 

В ходе изучения вопроса реконструкции здания по ул. Горпищенко,2 
установлено, что реализация проекта находится в ведении Департамента 
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капитального строительства города Севастополя. В настоящее время 
мероприятие включено в государственную программу города Севастополя 
«Социальная защита, охрана труда и содействие занятости населения в городе 
Севастополе на 2017-2022 годы».

По информации Департамента капитального строительства города 
Севастополя разработана проектно-сметная документация. 22 декабря 2017 
года получено положительное заключение ГАУ «Госэкспертиза города 
Севастополя». В соответствии с заключением экспертизы стоимость объекта 
составляет 435 137,01 тыс. руб. 

Реконструкции подлежат административное здание, спальный корпус и 
гараж. 

По информации Департамента капитального строительства города 
Севастополя по объекту «Реконструкция здания по ул. Горпищенко, 2, в том 
числе проектно-изыскательские работы» подготовлены и направлены для 
согласования в Министерство экономического развития Российской Федерации 
(далее – Минэкономразвития России) необходимые документы для повторного 
проведения экспертизы обоснования инвестиций, после его проведения 
будут подготовлены необходимые документы для включения в федеральную 
целевую программу «Социально-экономическое развитие Республики Крым и 
г. Севастополя до 2022 года».

Учитывая сложное положение детей в Приюте, Уполномоченным по 
правам ребенка в городе Севастополе был дан обширный комментарий в 
программе «Недетский вопрос», выпуск № 15 от 04.06.2018, а также было 
направлено ходатайство в Правительство Севастополя о срочном переводе 
воспитанников Приюта в здание общежития ГБОУ «Средняя образовательная 
школа № 42» расположенного по адресу: г. Севастополь, ул. Папанина, д. 5/7, 
на время проведения ремонта, так как большинство воспитанников посещают 
данную школу. Несмотря на удовлетворение ходатайства Правительством 
Севастополя условия проживания детей в ГБОУ «Средняя образовательная 
школа № 42» оставляют желать лучшего.Установлено, что из-за отсутствия 
ограждения и пропускного режима воспитанники приюта 63 раза самовольно 
и беспрепятственно покидали учреждение в 2018 году.

Длительное нахождение детей в социальном учреждении без определения 
статуса, отсутствие надлежащей профилактической работы с воспитанниками 
явились причинами их систематических уходов из Приюта.В Приюте с 
нарушением сроков, предусмотренных законодательством, проживали 13 
несовершеннолетних.

В рамках подписанного соглашения прокуратуры города Севастополя и 
Уполномоченного по правам ребенка в городе Севастополе от 31.03.2017 года 
аппаратом Уполномоченного по правам ребенка в городе Севастополе была 
направлена вышеуказанная информация для совместного решения проблем в 
сфере детства.
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С 30.01.2019 на должность директора Приюта назначена Елена 
Подрешетникова, на которую возложена архиважная задача приведения в 
соответствие закону ранее не решенных вопросов учреждения, в том числе и 
ремонтных работ по адресу: Окопная, 9.

В 2018 году запланированные средства в размере 1 500 тыс. руб. были 
направлены на разработку проектно-сметной документации на капитальный 
ремонт подпорной стены, ограждение земельного участка, жилого корпуса и 
административного здания. Все запланированные мероприятия выполнены, 
объем освоенных средств - 1 135,85 тыс. руб.

В рамках Соглашения между Правительством Москвы и Правительством 
Севастополя Приюту на 2019 год выделены денежные средства в размере 116 
млн. руб. на проведение мероприятий по капитальному ремонту и улучшению 
материально-технической базы учреждения, указанные средства в настоящее 
время в город Севастополь не поступали. По информации Правительства 
Севастополя их поступление ожидается в 1 квартале 2019 года.

По информации Департамента капитального строительства города 
документация по объекту «Реконструкция здания по ул. Горпищенко, 2 28.01.2019 
направлена в ФАУ «Главэспертиза России» для проведения экспертизы 
материалов обоснования инвестиций. После получения положительного 
заключения экспертизы возможно рассмотрение вопроса Минэкономразвития 
России о включении указанного объекта в ФЦП «Социально-экономическое 
развитие Республики Крым г. Севастополя до 2020 года».

Вопрос включения в федеральную целевую программу мероприятия 
по реконструкции здания, расположенного по ул. Горпищенко, 2, что яв-
ляется единственным альтернативным выходом из сложившейся ситуа-
ции, остается открытым. 

Уполномоченный обращал внимание на необходимость введения 
постинтернатного сопровождения для лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. 

В настоящее время постинтернатное сопровождение заключается в 
подготовке выпускников к самостоятельной жизни в рамках пребывания в 
интернатном учреждении. В период от вступления в самостоятельную жизнь 
до получения жилья фактически выпускник остается один на один со своими 
проблемами. Следует особо отметить, что в подавляющем большинстве это 
выпускники коррекционных образовательных организаций, нуждающиеся в 
особой поддержке, в наставничестве.

Одной из эффективных форм для развития института индивидуального 
наставничества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в 
городе Севастополе является созданный в декабре 2018 года, в соответствии 
с ч. 1 ст. 17 Закона города Севастополя от 17.04.2015 № 127-ЗС «Об 
Уполномоченном по правам ребенка в городе Севастополе», Совет отцов 
при Уполномоченном по правам ребенка в городе Севастополе. Цель Совета 
отцов – укрепление института семьи через конкретные проекты, связанные с 
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наставничеством и воспитанием подрастающего поколения. В состав Совета 
отцов, согласно положению, вошли представители различных государственных 
ведомств, общественных и иных негосударственных некоммерческих 
организаций, в том числе профессиональных и творческих союзов, 
представители севастопольского благочиния, что, безусловно, повышает статус 
наставничества. В связи с тем, что важнейшим из направлений деятельности 
института Уполномоченного по правам ребенка является содействие 
организации эффективного постинтернатного сопровождения выпускников 
детских социальных учреждений, представители Совета отцов приступили к 
реализации проекта наставничества в ГКУ «Севастопольский центр социальной 
и постинтернатной адаптации». Личный пример отцов, убеждения, моральная 
поддержка и укрепление веры ребят из Центра постинтернатной адаптации в 
свои силы и возможности, формирование традиционной системы ценностей 
– эти методы воспитания формируют правильную модель поведения у детей, 
позволяют вести им здоровый образ жизни. 

По-прежнему актуальны вопросы в сфере обеспечения лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из 
их числа жилыми помещениями. Безусловно, это связано с недостаточным 
уровнем финансирования расходов на приобретение (строительство) жилых 
помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Согласно статистическим данным схемы анализа состояния охраны прав 
детей в регионе по состоянию на 31 декабря 2018 года общее число лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих 
на учете по предоставлению жилья в 2018 году - 529, в то время как в 2017 
году - 485, в 2016 году - 450.

Согласно информации Департамента капитального строительства города 
Севастополя Департамента образования города Севастополя сведения об 
обеспечении жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
в динамике за три года выглядит следующим образом:

№ 
п/п Наименование 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1. Общее число лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, состоящих на учете
по предоставлению жилья, всего:

450 485 529

2.
в т.ч. в 
возрасте

14 - 17 лет (вкл.) 150 170 172
3. 18 - 22 лет (вкл.) 169 185 213
4. с 23 лет 131 130 144

5. Количество лиц указанной категории, чье право
на получение жилья реализовано, всего: 1 51 1

6. в т.ч.: по вынесенным судебным решениям 1 14 1

7. Количество вынесенных по этому основанию
судебных решений 1 14 23
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№ 
п/п Наименование 2016 г. 2017 г. 2018 г.

8.
Численность детей указанной категории, в отношении 
которых вступили в законную силу и не исполнены 
судебные решения 

0 0 19

9. Количество находящихся на исполнении исполнительных 
производств по данной категории дел 1 6 1

10. из них: не исполнено 0 1 0

11.
Количество исполнительных производств, в рамках которых 
вынесено постановление о привлечении должника к 
административной ответственности

0 0 0

12.

Численность детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, являющихся нанимателями, членами 
семьи нанимателя жилого помещения по договору 
социального найма, собственниками жилого помещения, 
всего

257 236 226

13. Из них: проживание в которых признано невозможным 20 12 0

14.
Количество жилых помещений, предоставленных детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
всего

1 51 1

15. Из них: используемых по назначению 1 51 1

16. Количество договоров найма специализированного жилого 
помещения, всего 1 51 1

17. Из них: продленных на новый срок 0 0 0

18. Количество расторгнутых договоров найма 
специализированного жилого помещения, всего 0 0 0

19. В том 
числе: по инициативе наймодателя 0 0 0

20.
Численность детей-сирот, в отношении которых принято 
решение об отказе во включении в список детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих 
обеспечению жилыми помещениями

13 10 10

21.

Количество судебных решений об удовлетворении 
требований о признании незаконным решения об отказе во 
включении в список детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми 
помещениями

0 2 2

 
Согласно информации Прокуратуры города Севастополя следует, что по со-

стоянию 01.01.2019 в городе Севастополе проживает 357 лиц (01.01.2018 - 316) 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, у которых 
наступило и не реализовано право на обеспечение жильем по договорам найма 
специализированных жилых помещений. Органы исполнительной власти в 
минувшем году не обеспечили своевременное выделение из бюджета 63 млн.
руб. на приобретение 30 квартир для детей-сирот: по результатам заключенных 
29 госконтрактов оплачено только 7 контрактов на приобретение 7 квартир на 
общую сумму 13,5 млн.руб.

Из 29-ти заключенных в 2018 году контрактов 18 - расторгнуто в связи 
с невозможностью ввода многоквартирного дома в эксплуатацию, по 4-м - 
жилые помещения планируется ввести в эксплуатацию в феврале 2019 года.
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Из указанного количества приобретенных в 2018 году квартир по 
договору найма специализированного жилого помещения предоставлена 
только одна квартира лицу указанной категории. По остальным 6-ти квартирам 
Департаментом капитального строительства города проводятся регламентные 
мероприятия по оформлению документов для предоставления помещений 
граждан.

В минувшем году прокуратурой в Правительство Севастополя 
направлялась информация о состоянии законности в сфере обеспечения 
жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их 
числа, в которой поставлен вопрос о необходимости увеличения бюджетного 
финансирования на приобретение жилья лицам указанной категории. По 
результатам рассмотрения данной информации из Правительства Севастополя 
поступил ответ об отсутствии необходимого финансирования для полного 
обеспечения лиц названной категории жильем.

При этом, с учетом отрицательного заключения прокуратуры города 
Севастополя по итоговой редакции проекта Закона города Севастополя «О 
бюджете города Севастополя на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 
годов», объем запланированных бюджетных ассигнований на обеспечение 
жильем детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их 
числа Правительством Севастополя был увеличен в 3 раза (с 19 до 62 млн.руб.)

Денежные средства, предусмотренные в бюджете города на 2019 год, при 
условии их полного освоения позволят обеспечить жильем около 30 человек из 
состоящих в соответствующем списке 357 лиц указанной категории. 

Так в рамках ежегодного доклада Президенту Российской Федерации во 
время встречи с Владимиром Путиным Уполномоченным при Президенте по 
правам ребенка Анной Кузнецовой были представлены предложения, суть 
которых заключается в следующем:

- внести изменения в государственную программу Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации», включив в нее подпрограмму «Создание ус-
ловий для обеспечения жильем лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей».

Численность нуждающихся в предоставлении жилых помещений 
значительно увеличивается, а специализированные жилищные фонды для 
предоставления временного жилья в городе Севастополе отсутствуют. 
Закон города Севастополя «О порядке предоставления жилых помещений 
специализированного жилищного фонда города Севастополя» находится 
в процессе принятия. 

Законопроектом предусматривается порядок предоставления жилых 
помещений маневренного фонда города Севастополя для временного 
проживания лиц, относящихся к отдельным категориям граждан: дети-сироты 
и лица из числа детей-сирот, на период до обеспечения их благоустроенными 
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жилыми помещениями по договорам найма специализированных жилых 
помещений. 

Принятие Закона города Севастополя «О порядке предоставления жилых 
помещений специализированного жилищного фонда города Севастополя» 
имеет высокую социальную значимость и позволит в целом улучшить 
ситуацию, связанную с предоставлением жилых помещений гражданам 
указанной категории. 

Необходимость принятия данного закона продиктована и тем, что 
постановление Правительства Севастополя от 29.05.2015 № 445-ПП не 
согласуется с положениями Закона города Севастополя № 112-ЗС и требует 
внесения изменений, предусматривающих обязанность Департамента 
капитального строительства города Севастополя обеспечить временное 
проживание детей-сирот и лиц из их числа в благоустроенных жилых 
помещениях на период до предоставления им жилья из специализированного 
жилого фонда города. Также граждане (законные представители детей) в 
своих обращениях к Уполномоченному жалуются на отсутствие прозрачности 
очереди и продвижения в ней, сложности в понимании работы со списком: 
отсутствие алгоритма поиска очередности льготных категорий и определения 
количества претендентов для получения жилья по различным программам и 
т.д.

В соответствии с ч. 6 ст. 11 Закона города Севастополя от 17.04.2015 года 
№ 127-ЗС «Об Уполномоченном по правам ребенка в городе Севастополе» 
Уполномоченный обратилась в Департамент капитального строительства 
города Севастополя по данному вопросу.



4 О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
УПОЛНОМОЧЕННОГО В СФЕРЕ ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ

«Воспитание подрастающего поколения в духе 
патриотизма – основа уверенного развития страны»

Президент Российской Федерации Владимир Путин



135

4.1. Проект «Вектор «Детство-2018»
В 2018 году по инициативе Уполномоченного при Президенте РФ по правам 

ребенка Анны Кузнецовой и председателя Совета Федерации Федерального 
Собрания РФ Валентины Матвиенко был реализован Проект «Вектор 
«Детство-2018». Инициатива была нацелена на поддержку инновационных 
социальных государственных и общественных проектов в сфере защиты семьи 
и детства.

До 1 апреля 2018 года на конкурсной основе принимались проекты в 
области социальной политики в сфере поддержки семьи, материнства, отцовства 
и детства, реализуемые в субъектах Российской Федерации с участием или при 
поддержке органов государственной власти региона. К участию в конкурсе 
принимались проекты, направленные на улучшение мер поддержки приемных 
и многодетных семей, а также семей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, детей-инвалидов, сирот и детей с редкими (орфанными) заболева-
ниями и др.

28 мая 2018 года в ходе торжественной части XV Съезда Уполномочен-
ных по правам ребенка были объявлены лучшие социальные проекты в рамках 
инициативы «Вектор «Детство-2018» Уполномоченного при Президенте РФ 
по правам ребенка Анны Кузнецовой «ТОП - 10» и «ТОП - 100». 

Всего для участия в инициативе «Вектор «Детство-2018» из всех регионов 
страны было представлено около 700 социальных проектов. При выборе самых 
лучших из представленных практик члены экспертной группы: представители 
Правительства РФ, Совета Федерации и Государственной Думы РФ, Агентства 
стратегических инициатив, Общественного и Экспертного советов при 
Уполномоченном при Президенте РФ по правам ребенка, Общественной 
палаты РФ, Департамента молодежных проектов Общероссийского Народного 
Фронта (ОНФ), Фонда президентских грантов и иных фондов, представители 
научного сообщества, - руководствовались актуальностью реализуемого 
проекта; инновационностью подхода; степенью проработанности нормативной 
правовой базы; результативностью проекта; вовлеченностью коммерческих 
и общественных организации ̆ в реализацию проекта; масштабируемостью и 
тиражируемостью проекта, возможностью запуска в других регионах.

При объявлении победителей Уполномоченный при Президенте 
РФ по правам ребенка Анна Кузнецова напомнила участникам Съезда 
Уполномоченных по правам ребенка, что его открытие ознаменовано особым 
событием – он проходит в первый год Десятилетия детства, объявленного 
Президентом РФ. Анна Кузнецова подчеркнула, что главным вектором всех 
мероприятий в рамках Десятилетия детства должно стать счастье каждого 
ребенка и призвала всех собравшихся объединить усилия в этом направлении.

Четыре проекта из Севастополя, представленные на конкурс вошли 
в сборник лучших социальных практик семейно-ориентированных 
некоммерческих организаций и государственных социозащитных учреждений: 
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№ Номинация Проект Организация/руководитель

1.
«Поддержка молодых 

семей»
«Культурно - досуговая 
программа «Семейные 
ценности» для детей 

5-12 лет и их родителей

Автономная некоммерческая 
организация «Культурно-
досуговый центр «Солирис».
Руководитель инициативы - 
Николаева Людмила Михайловна 

2. «Поддержка 
многодетных семей» 

«Ресурсный центр 
духовно-нравственного 

и семейного 
воспитания»

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 
города Севастополя 
«Балаклавский дом детского и 
юношеского творчества»
Руководитель организации - 
Протасова Надежда Анатольевна

3.
«Поддержка 

беременных женщин, 
направленная на 

профилактику абортов»

«Дар жизни - 
беременность не может 

быть ошибкой»

Автономная некоммерческая 
организация 
«Центр поддержки материнства 
«Дар жизни»
Руководитель организации
- Павловская Татьяна Леонидовна

4.

«Поддержка детей-
инвалидов. Поддержка 

детей с редкими 
(орфанными) 

заболеваниями»

«Особым детям - 
обычное детство» 

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Севастополя 
«Детский центр медицинской 
реабилитации»
Руководитель организации - 
Зарайский Игорь Анатольевич 

 

Фото: Дипломы севастопольских  победителей инициативы «Вектор «Детство-2018» 
Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка «ТОП - 100».
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18-19 августа 2018 года город Севастополь посетила с рабочим визитом 
заместитель председателя правления Фонда поддержки детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, Нина Шахина.

Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
создан в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 26 марта 
2008 года № 404 «О создании Фонда поддержки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации».

Учредителем Фонда от имени Российской Федерации является 
Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации.

Деятельность Фонда направлена на создание нового механизма 
управления, позволяющего в условиях разделения полномочий между 
федеральным центром и субъектами Российской Федерации значительно 
сократить распространенность социального неблагополучия детей и семей 
с детьми, стимулировать развитие эффективных форм и методов работы с 
нуждающимися в помощи семьями и детьми. 

По перспективам взаимодействия состоялась встреча с заместителем 
Губернатора – Председателя Правительства Севастополя Юрием Кривовым. В 
обсуждении во  просов детства приняли участие Уполномоченный по правам 
ребенка в городе Севастополе Марина Песчанская, директор Департамента 
труда и социальной защиты населения города Севастополя Станислав Бори-
сенко, первый заместитель директора Департамента образования Светлана 
Кириленко, заместитель начальника Управления - начальник отдела опеки и 
попечительства Анна Мачулина, начальник Управления социального обслужи-
вания Жанна Финогенова.

За 10 лет работы Фонда в партнерстве с регионами было реализовано 
более 300 инновационных социальных программ. Более 900 проектов 
дали возможность государственным и муниципальным организациям, 
муниципальным образованиям, социально ориентированным НКО внедрить 
новые подходы в решении социальных задач. Укрепление традиционных 
семейных ценностей, сохранение условий семейного воспитания детей 
остаются неизменным приоритетом для Фонда и его партнеров. Фонд особое 
внимание уделяет профессиональной подготовке детей с особенностями 
развития, проживающих и в семье, и в интернате. Кроме этого особая роль 
Фондом отводится системе ранней помощи малышам от 0 до 3 лет и программам 
сопровождения семей с детьми, нуждающихся в государственной помощи.

Визит заместителя председателя правления Фонда поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации (далее - Фонд) был приурочен к 
проведению в городе Севастополе Всероссийского коммуникационного офлайн 
проекта «Город семей», цель которого – это пропаганда ценностей полной семьи 
с акцентом на роль матери и отца. Этот проект в 2018 году охватывал 10 горо-
дов России, в числе которых и наш город. Совместная работа города Севасто-
поля по ключевым направлениям деятельности Фонда требует полноценного 
взаимодействия. В рамках приоритетных направлений Фондом разработано 
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и действует 13 программ. Фонд видит свою миссию в том, чтобы привлечь 
к реализации своих программ российские регионы и объединить усилия 
власти, бизнеса, общества ради сокращения распространенности социального 
неблагополучия детей и семей с детьми. Деятельность Фонда построена на 
софинансировании проектов с субъектами Российской Федерации в равном 
соотношении. Фонд является одним из основных исполнителей Национальной 
стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 г.г. и Федерального пла-
на основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия 
детства.

Одной из первостепенных задач аппарата Уполномоченного по правам 
ребенка в городе Севастополе является поддержка семей с детьми, а главное 
семей с особенными детьми. История каждой семьи, каждого ребенка - 
особенная, но есть моменты, их объединяющие. Чтобы объединить всех 
детей в едином увлекательном и творческом процессе, в котором все дети, вне 
зависимости от особенностей своего развития, радуются детству, необходимо 
поддержать проведение фестивалей в поддержку детей-инвалидов и их 
родителей. Выступления детей вдохновляет родителей, так как они видят, 
что раздвигаются границы представления общественности о способностях 
и целеустремленности детей с ограниченными возможностями. Подобные 
фестивали полезны и необходимы для обычных детей: очень важно дружить с 
особыми детьми и понимать их. Ведь такой ребенок может оказаться и соседом, 
и одноклассником. 

При поддержке Правительства Севастополя и Уполномоченного по 
правам ребенка в городе Севастополе 21-23 сентября 2018 года в нашем 
городе прошел Всероссийский инновационный Фестиваль детско-юношеского 
творчества «100 городов России», учрежденный Региональной общественной 

Фото: Проект «Город семей», 18-19 августа 2018 года г.Севастополь.
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организацией содействия защите женщин (РОО СЗЖ) «Женщины нашего 
города» в 2008 году - руководитель Мария Гарелина.

Этот уникальный проект, разработанный организаторами с учетом 
исторически сложившихся культурно-нравственных традиций нашей 
многонациональной страны, уже 10 лет служит объединению детей и молодежи 
различных национальностей и религий вне зависимости от их физических 
возможностей. На площадках Фестиваля ребятам представилась возможность 
не только показать свое мастерство, но и стать участником творческих 
тренингов, мастер-классов, дискуссионных площадок. Это возможность 
трансляции положительных практик, опыта работы передовых педагогов.

Уполномоченный по правам ребенка в городе Севастополе выразила 
благодарность организаторам, а главное ребятам за их талант, за то, что их 
творчество не оставляет никого равнодушным. У каждого ребенка есть право 
на всестороннее развитие. И мы - взрослые - не всегда это помним. Главное, 
что Фестиваль дал возможность детям показать свои таланты и, возможно, 
получить путевку в жизнь. Задача взрослых – помочь детям утвердиться в вере 
в собственные силы.

Все участники сошлись в том, что именно Севастополь стал территорией 
детства, школой патриотизма, ярким памятным событием на всю жизнь.

Летом 2019 года наш город гостеприимно примет Всероссийский 
инновационный Фестиваль детско-юношеского творчества «100 городов 
России» и еще больше ребят со всех уголков России подарят взрослым 
Праздник детства и таланта.

К Международному дню людей с инвалидностью 7 декабря 2018 года в 
Государственной Думе Российской Федерации состоялось открытие выставки 
«Мир без границ», на которой был представлен фотопроект «Ты такой же, как 
я». Фото талантливых и увлеченных детей-инвалидов из города Севастополя, 
на которых дети в творческом процессе доказывают, что их деятельность- 
возможность найти себя и занять достойное место в жизни.

Фото: Фотовыставка «Мир без границ», 7 декабря 2018 года 
Государственная Дума Российской Федерации, г. Москва.
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Выставка стала ярким и значимым событием. Важно, что в нашей жизни 
стали осознаннее звучать простые, но в то же время значимые слова «принятие» 
и «соучастие». 

Именно такие мероприятия становятся решающими в судьбах детей.
Уполномоченный по правам ребенка в городе Севастополе считает важным 

понять, как повлиять на причину проблемы, с которой к ней обратились. 
Исключить источник детской беды, помочь в решении конкретных вопросов, 
оказать содействие в продвижении детей в разных сферах жизнедеятельности 
- те немаловажные аспекты работы детского омбудсмена, которые приносят 
конкретные результаты. 

В поле зрения прежде всего детские судьбы, которые мы в состоянии 
изменить в лучшую сторону.

С Михаилом и его мамой Анной Михайловной сотрудники аппарата 
познакомились более года назад, когда организовали выступление юного 
чтеца на празднике Дня защиты детей 1 июня 2017 года. Михаил поразил всех 
проникновенным чтением поэтических строк. 

Спустя время мама Анна Михайловна пришла к Уполномоченному на 
личный прием. С материнской гордостью она рассказала об участии Михаила 
в суперфинале всероссийского конкурса чтецов «Живая классика», который 
проходил на Красной площади в Москве в День защиты детей 1 июня 2018 года. 
Михаил, конечно же, вошел в число призеров, которых наградили путевками 
в детские оздоровительные лагеря. К сожалению, по причине заболевания 
Михаил не смог принять такую награду. Марина Смирнова, Президент Фонда 
«Живая классика» предложила мальчику пройти курс реабилитации в одном 
из столичных медицинских центров. Уполномоченный по правам ребенка 
в городе Севастополе связалась с организаторами конкурса и выяснила, 
что необходимо заключение специалистов Севастополя для определения 
медицинского учреждения, в котором пройдет реабилитацию Михаил. При 
содействии Департамента здравоохранения города Севастополя Михаил был 
госпитализирован в ГБУЗС Городская больница № 5 – «Центр охраны здоровья 
матери и ребенка» для прохождения медицинского обследования и заключения 
профильного отделения. На сегодняшний день определено Федеральное 
государственное бюджетное учреждение «научно-исследовательский институт 
имени Г.И. Турнера» Министерства здравоохранения Российской Федерации, 
куда отправится Михаил для получения стационарной специализированной, в 
том числе и высокотехнологичной медицинской помощи. 

Объединить усилия всех профильных ведомств, связать воедино все 
необходимые действия для достижения общей цели - та задача, в решении 
которой нуждается семья Михаила. 

21 июля 2018 года Михаил единодушным решением жюри завоевал Гран-
при Всероссийского культурно-благотворительного фестиваля детского твор-
чества «Добрая волна» и в очередной раз доказал, что ограниченные возможно-
сти здоровья - не преграда его таланту, источнику безграничных возможностей.
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Аппарат Уполномоченного 
по правам ребенка в городе 
Севастополе направил в 
оргкомитет Всероссийской 
общественно-государственной 
инициативы «Горячее сердце» 
(далее - «Горячее сердце») 
для рассмотрения заявку на 
награждение нагрудным знаком 
«Горячее сердце» Михаила 
как преодолевшего трудную 
жизненную ситуацию. Несмотря 
на недуг Михаил остается 

жизнерадостным парнем и его творчество никого не оставляет равнодушным.
Также аппаратом Уполномоченного по правам ребенка в городе Севастополе 

в оргкомитет «Горячее сердце» направлена информация о севастопольских 
ребятах, совершивших героические и мужественные поступки, бескорыстно 
пришедших на помощь людям. Так для рассмотрения заявки на награждение 
в 2019 году нагрудным знаком «Горячее сердце» направлены следующие 
кандидаты: 

ФИО Подвиг Имеющаяся награда Место вручения

Халатов 
Артем 

спасение ребенка 
из реки Черной

медаль Российского 
союза спасателей «За 
мужество и спасение»

Церемония вступления 
в ряды ЮНАРМИИ 

г.Севастополь

Савченко 
Валерий

за спасение 
младшей сестры 

из пожара

медаль Российского 
союза спасателей «За 
мужество и спасение»

Церемония вступления 
в ряды ЮНАРМИИ 

г.Севастополь

Маркин 
Ярослав

за спасение 
тонущего в море 

6-летнего ребенка
-

церемония награждения 
на Всероссийском 

гражданско-патриоти-
ческом проекте «Дети-
герои» в городе Москве 

 
Участие города Севастополя в федеральных проектах – возможность 

полной интеграции нашего субъекта и качественный рост уровня жизни 
севастопольских семей, особенно детей. 

Для реализации положительных практик в интересах семьи и детства, 
консолидированной работы социально-ориентированных некоммерческих 
организаций, общественных объединений, жителей города, продуктивного 
взаимодействия с представителями власти, а также с другими субъектами 
Российской Федерации и иностранными гостями, необходимо создать в 
городе федерального значения Севастополь пространство для коммуникаций 

Фото: Всероссийский культурно-благотворительный 
фестиваль детского творчества

 «Добрая волна», 2018 год.
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и обмена информации. Целесообразность строительства (реконструкции) 
Центра семейного досуга как культурного объекта актуально и необходимо 
городу. Деятельность НКО, построенная на общении с детьми и семьями, 
нацеленная на проведение мероприятий, для которых необходимо 
общественное пространство; проведение семинаров, встреч, круглых столов, 
презентаций для целевых аудиторий; досуг и дополнительное развитие детей; 
выступления коллективов ресурсных центров, – все это требует определенной 
коммуникационной площадки. Опыт городов Российской Федерации, где 
такие центры существуют, доказывает их эффективность и жизнеспособность. 
Данная инициатива по созданию Центра семейного досуга требует поддержки 
и общественных обсуждений.

 
4.2. Деятельность Уполномоченного по правам ребенка 

в городе Севастополе по духовно-нравственному воспитанию
Координационный совет при Губернаторе города Севастополя 

по межведомственному взаимодействию по духовно-нравственному, 
гражданско-патриотическому и военно-патриотическому воспитанию (далее - 
Координационный совет) создан по благословению его Высокопреосвященства, 
Митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря, по инициативе отдела 
религиозного образования Севастопольского благочиния. Председателем 
Координационного совета избран Губернатор города Севастополя Дмитрий 
Овсянников, сопредседателем - Председатель Законодательного Собрания 
города Севастополя Екатерина Алтабаева. Также в состав Координаци-
онного совета вошли благочинный Севастопольского округа протоиерей 
Сергий Халюта, Уполномоченный по правам ребенка в городе Севастополе 
Марина Песчанская, представители органов государственной и власти города 
Севастополя, органов местного самоуправления, воинских формирований, 
дислоцирующихся на территории города Севастополя, образовательных, 
научных и спортивных организаций, учреждений культуры, искусства, а также 

общественных объединений 
и иных некоммерческих 
организаций, в том числе детских, 
молодежных, добровольческих 
(волонтерских), ветеранских, 
осуществляющих деятельность 
в сфере патриотического 
воспитания. Совет преследует 
цель восстановления традиций 
российской духовности и 
нравственности во всех сферах 
жизнедеятельности детей и 
молодежи города Севастополя. 
Свою деятельность он направляет 

Фото: Заседание Координационного совета совет 
по межведомственному взаимодействию по духовно-
нравственному, гражданско-патриотическому и 

военно-патриотическому воспитанию.
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на популяризацию церковно-государственных отношений, основанных на 
принципах партнерства и равноправия в вопросах духовно-нравственного 
воспитания. Совет служит укреплению авторитета институтов государственной 
власти и Русской Православной Церкви. 

29 января 2019 года в городе Москве в рамках XXVII Международных 
Рождественских образовательных чтений в зале церковных соборов Храма 
Христа Спасителя состоялся круглый стол по теме: «Представление региональ-
ного опыта духовно-нравственного воспитания детей и молодежи в системе 
дошкольного, общего и профессионального образования города Севастополя».

Тема Рождественских образовательных чтений: «Молодежь: свобода 
и ответственность». С докладом по данной теме в зале церковных соборов 
Храма Христа Спасителя выступила Уполномоченный по правам ребенка в 
городе Севастополе. Марина Песчанская поделилась опытом работы по этому 
направлению с детьми города Севастополя (Приложение 3). 

Возрождение семейных ценностей, формирование традиций, воспитание 
детей в уважении к матери и отцу - одна из важных задач, стоящих перед 
Уполномоченным по правам ребенка в городе Севастополе. 

В последнее ноябрьское воскресенье 2018 года в Севастополе отметили 
один из самых трогательных праздников - День Матери.

Этот праздник является данью глубокого уважения и преклонения 
перед женщиной-матерью, труженицей и хранительницей семейного очага. 
Он помогает еще сильнее ощутить величие и святость важнейшей миссии 
женщины, связанной с рождением и воспитанием детей, осознать ее огромную 
роль в сохранении и укреплении духовных ценностей, нравственных идеалов 
в обществе, прежде всего семейных. День матери отвечает лучшим традициям 
отношения к материнству, утверждает идею добра, любви и почитания 
женщины-Матери. Никто не любит нас так беззаветно и верно, как мама. Она 
дает нам первые уроки нравственности и духовности, доброты и нежности. 
Каждый из нас с детства и до своих последних дней несет в своей душе 
единственный и неповторимый образ – образ своей мамы, которая все поймет, 
простит, всегда пожалеет, будет беззаветно любить несмотря ни на что.

Двадцать лет назад, установленный Указом Президента Российской 
Федерации Б.Н. Ельцина от 30 января 1998 года № 20, он празднуется в 
последнее воскресенье ноября, воздавая должное материнскому труду, их 
бескорыстной жертве ради блага своих детей и «в целях повышения социальной 
значимости материнства». С инициативой учреждения Дня матери выступил 
Комитет Государственной Думы по делам женщин, семьи и молодежи. И с тех 
пор российские мамы получили свой официальный праздник. Из поколения 
в поколение для каждого человека мама — самый главный человек в жизни. 
Становясь матерью, женщина открывает в себе лучшие качества: доброту, 
любовь, заботу, терпение и самопожертвование. С каждым годом День матери 
становится все популярнее в российском обществе. Сколько бы хороших, 
добрых слов мы ни говорили нашим мамам, сколько бы поводов для этого ни 
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придумали, лишними они не будут. Особо красиво и незабываемо проходят 
различные мероприятия, посвященные этому Дню.

В государственном бюджетном учреждении культуры «Севастопольском 
центре культуры и искусств», директор Игорь Зенин, 23 ноября 2018 года 
прошел праздник «Самая прекрасная из женщин». Праздничную програм-
му вечера, посвященного Дню матери, подготовили и провели Региональный 
ресурсный центр по духовно-нравственному и семейному воспитанию ГБОУ 
ДО «Балаклавский дом детского и юношеского творчества», под руководством 
Надежды Протасовой. Праздник был организован при содействии 
Уполномоченного по правам ребенка в городе Севастополе.

В мероприятии прияли участие победители городского конкурса «Спасибо 
тебе, мама!», в номинациях: рисунок «Профессия моей мамы», видеоролик 
«Спасибо тебе, мама!», «Селфи с мамой»; семейные клубы, активные 
представители родительских комитетов образовательных учреждений, 
творческие коллективы ГБОУ ДО «Балаклавский дом детского и юношеского 
творчества», представители ФГУП «Почта Крыма», а также участники акции 
«Открытка для любимой мамы». Акция заключалась в проведении мастер-
классов по изготовлению рисованных открыток. Мастер - классы проводились 
сотрудниками ГБОУ ДО «Балаклавский дом детского и юношеского творчества» 
с участием членов Детского совета при Уполномоченном по правам ребенка в 
городе Севастополе в 10 общеобразовательных организациях. Изготовленные 
открытки сотрудники Севастопольского почтамта ФГУП «Почта Крыма» 
централизованно доставили более 1000 мамам города Севастополя.

Специальным призом Уполномоченного по правам ребенка в городе 
Севастополе «За достойное воспитание детей» были награждены мамы детей, 
победителей конкурса «Спасибо тебе, мама!».

Фото: Праздник «Самая прекрасная из женщин», посвященный Дню матери, 23 ноября 2018 года.
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Почетные гости - советник Губернатора Севастополя Александр 
Пушкарев, начальник Управления образования Департамента образования 
города Севастополя Елена Богомолова, руководитель отдела религиозного 
образования и катехизации Севастопольского Благочиния протоиерей Михаил 
Викторов - выступили с поздравительными словами и теплыми пожеланиями 
здоровья, любви, благополучия.

По мнению Уполномоченного по правам ребенка в городе Севастополе, 
великое значение этого праздника состоит в деле укрепления семейных устоев, 
установления более тесной сердечной связи между детьми и матерями, отцами. 
Созидающая роль матери, позитивные жизненные ориентиры детей — это 
те основы, без которых невозможно укрепление престижа семьи, духовное 
возрождение общества, формирование гражданских институтов, полноценное 
развитие государства. Все участники праздника выразили надежду, что в городе 
Севастополе чествование матерей в последнее воскресенье ноября станет еще 
одной доброй традицией, направленной на укрепление семьи и авторитета 
женщины-Матери. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В Преамбуле Конвенции ООН «О правах ребенка» (1989 г.) написано: 
«Ребенок, ввиду его физической и умственной незрелости, нуждается в 
специальной охране и заботе, включая надлежащую правовую защиту». В 
представленном докладе вышеуказанный тезис проходит красной нитью как 
главная линия деятельности Уполномоченного по правам ребенка в городе 
Севастополе. Анализ обращений граждан, данные мониторингов, изучение 
общественного мнения, приведенные примеры, статистические данные 
показывают, что в 2018 году нарушения прав детей в Севастополе имели 
место. Согласно ст.10 Закона города Севастополя от 17.04.2015г. № 127 ЗС «Об 
уполномоченном по правам ребенка в городе Севастополе». Уполномоченный 
по правам ребенка в городе Севастополе действовала в пределах компетенции, 
установленной настоящим Законом. 27 декабря 2018 года в Государственной 
Думе принят Федеральный закон № 501-ФЗ «Об уполномоченных по правам 
ребенка в субъектах РФ», уточняющий и расширяющий полномочия и задачи 
федерального и региональных детский омбудсменов. «Новый закон позволит 
выработать общую единообразную для всех уполномоченных стратегию 
работы, предоставит равные возможности и инструменты для эффективного 
выполнения наших общих задач по защите прав каждого маленького гражданина 
нашего государства», – отметила Анна Кузнецова.

Реализация в Севастополе прав несовершеннолетних на жизнь, охрану 
здоровья, доступную качественную медицинскую помощь, лекарственное 
обеспечение и реабилитацию, качественное образование и полноценное 
развитие, социальную помощь и гарантии, жилище, безопасность и судебную 
защиту требует добросовестной, предельно честной и конструктивной позиции 
взрослых, ответственной и действенной политики должностных лиц.

Создание современной инфраструктуры детства, отвечающей 
требованиям и вызовам времени, – одна из важнейших градостроительных 
задач. Эстетика комфортных и уютных, гармоничных для ребенка пространств 
– основное смысловое содержание подхода в модернизации и строительстве 
необходимых городу детских учреждений. Аппарат Уполномоченного по 
правам ребенка в городе Севастополе полагает, что все указанные в докладе 
объекты строительства (реконструкции), в которых нуждаются дети, появятся 
в Севастополе в ближайшем времени.

Другой, не менее важный фактор – наличие квалифицированных кадров, 
обеспечивающих уровень качества детства. Построенные объекты без 
человеческого ресурса не представляют истинной ценности. Хрестоматийная 
фраза «Кадры решают все» как никогда злободневна в Севастополе. Создание 
благоприятного климата для привлечения специалистов в сфере детства – один 
из показателей качества детства, требующий незамедлительного решения. 
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Качество детства – производная от уровня общества, его экономического, 
социального, культурного потенциала. В свете задач в рамках Десятилетия 
детства семейная политика (ребенок – равноправный член семьи) направлена 
на первостепенное повышение уровня жизни семьи, усиление социальной 
роли традиционной семьи в обществе, создание условий для выполнения 
семьей ее основных функций, организация социальных учреждений для детей-
сирот по семейному типу. Конструктивное межведомственное взаимодействие 
в интересах детей и семьи, общие меры и усилия в устранении социального 
неблагополучия, обеспечение государственных прав и гарантий и др. – 
обязательные аспекты системной плановой работы. Во исполнение п.10 
протокола совещания у Председателя Правительства РФ Д.А.Медведева от 
06.07.2018 № ДМ-П 12-29 пр. о разработке и принятии субъектами Российской 
Федерации регионального плана мероприятий до 2020 года, проводимых 
в рамках Десятилетия детства, Правительством Севастополя 28.08.2018 
года утвержден План основных мероприятий до 2020 года, проводимых 
в рамках Десятилетия детства. С целью системной реализации данного 
Плана в городе Севастополе есть необходимость создания Совета по его 
реализации. На основании Закона города Севастополя от 17.04.2015г. № 127-
ЗС «Об уполномоченном по правам ребенка в городе Севастополе» включение 
Уполномоченного по правам ребенка в городе Севастополе в Совет обоснованно 
и целесообразно. Для планомерной системной работы наряду с комплексом 
мероприятий утвержденного плана есть необходимость создать карту-схему 
развития Севастополя как территории детства. Визуализация географического 
расположения объектов, учреждений, организаций для детей; строительных 
объектов с указанием дат ввода в эксплуатацию, описание объектов для детей 
в городе позволит видеть стратегию в развитии инфраструктуры детства. 
Рождение и воспитание детей как полноправных граждан, демографическая 
политика в направлении естественного прироста населения, эффективная 
реализация Национальных проектов – те стратегические задачи, которые стоят 
перед городом. От выбранной тактики зависит их успешная реализация. При 
этом защита семьи и детства- приоритетное направление государства. Президент 
РФ В.В.Путин отметил: «Семья - это основа всего нашего общества, всего 
государства. Но дело даже не столько в этом - дело прежде всего, в человеческой 
составляющей. Мы все любим детей, понимаем, что это наше будущее, но не 
все можем правильно выстроить работу, правильно организовать эту работу в 
семьях». По сути это и есть один из главных векторов Десятилетия Детства.

Вектор Детства получил свое начало и в Севастополе. Его реальное 
воплощение в жизнь зависит от общих усилий власти и общества, а начинать 
должны с главного- с ценности жизни ребенка и его счастья.
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Приложение № 1

Специальный доклад 
Уполномоченного по правам ребенка в городе Севастополе 

об итогах Всероссийской акции 
«Безопасность детства в городе Севастополе»

Декларация прав ребенка основывается на положении, что ребенок ввиду 
его физической и умственной незрелости нуждается в специальной охране и 
заботе. Вопрос безопасности детей стоит на первом плане среди множества 
социальных вопросов. Эта задача по праву занимает первое место в ряду 
приоритетных направлений, вошедших в План мероприятий, разработанный 
Правительством РФ в рамках Десятилетия детства до 2020 года. 

С 1 июля по 31 августа 2018 года при поддержке Уполномоченного при 
Президенте Российской Федерации по правам ребенка Кузнецовой А.Ю. 
проводилась Всероссийская акция «Безопасность детства», направленная 
на профилактику чрезвычайных происшествий с несовершеннолетними в 
период летней оздоровительной кампании в местах массового отдыха, досуга 
и развлечения детей и семей с детьми, а также усиления взаимодействия 
государственных структур и общественных формирований в данной работе. 

Реализация обозначенной инициативы в городе Севастополе была проведена 
в рамках межведомственных соглашений Уполномоченного по правам ребенка 
в городе Севастополе (Уполномоченный) совместно с силовыми структурами, 
в тесном контакте с администрациями муниципальных округов (МО) города 
Севастополя, а также по плану Детского совета при Уполномоченном по правам 
ребенка в городе Севастополе.

В ежегодном докладе о деятельности Уполномоченного по правам 
ребенка в городе Севастополе и соблюдении прав и законных интересов 
ребенка в городе Севастополе в 2017 году была поднята проблема опасности 
заброшенных зданий, не ограждённых строек. На территории города в 2018 
году произошло 2 несчастных случая, в результате которых погибли дети. 
В связи с этим особое внимание в период проведения акции было уделено 
сбору информации по объектам, представляющим повышенную опасность 
для детей. Аппарат Уполномоченного вел тесную работу с администрациями 
муниципальных округов, проводил мониторинг информации по данной 
теме. Ответственные работники муниципальных округов ведут работу по 
предупреждению несчастных случаев: выявляют такие объекты, проводят 
профилактическую работу с несовершеннолетними. В ходе проведения акции 
«Безопасность детства» Андреевский МО, Верхнесадовский МО, Терновский 
МО предоставили в аппарат Уполномоченного фотоматериалы по 7 объектам, 
которые расположены на их территории (Приложение 1.1), отчеты о мерах, 
которые были предприняты по устранению этих объектов (Приложение 1.2). 
На основании п. 7 ч. 1 ст. 12 Закона города Севастополя от 17.04.2015 № 127-
ЗС «Об Уполномоченном по правам ребенка в городе Севастополе» Аппаратом 
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Уполномоченного отправлены запросы в Севгосстройнадзор, Департамент 
по территориальному развитию и взаимодействию с органами местного 
самоуправления (ОМСУ) города Севастополя.

Аппаратом Уполномоченного по правам ребенка установлено, что не 
определено ведомство, которое было бы ответствено за решение вопроса по 
недостроям и заброшенным зданиям. На данный момент Департаменты, в 
которые отправлены запросы, отвечают, что поднятые вопросы недостроев 
не в компетенции их ведомств, следует отметить, что данная проблема 
стоит остро во всех регионах РФ. Об этом говорили и участники пресс-
конференции, посвященной подведению итогов I этапа всероссийской 
акции «Безопасность детства». Председатель Общественного совета при 
уполномоченном при Президенте РФ по правам ребенка, руководитель Совета 
отцов при уполномоченном по правам ребенка Андрей Коченов предложил 
на федеральном уровне разработать законодательную базу, позволяющую 
оперативно решать возникшие проблемы с такими объектами.

Другая архиважная проблема, которой необходимо уделять особое 
внимание – это аварийность на дорогах.

За май-август 2018 произошло 35 ДТП (за аналогичный период 2017 года 
– 33 ДТП), в которых пострадали 41 несовершеннолетний в возрасте до 16 лет 
(2017 год- 37), к счастью без летальных исходов. 

Эти происшествия произошли не только из-за безответственности 
взрослых, но и в 11 случаях (2017 год – 8) по вине несовершеннолетних пеше-
ходов (в 8 случаях дети переходили проезжую часть в неустановленном месте), 
в 4-х случаях спровоцировали ДТП водители велосипедов и мопедов. С це-
лью предотвращения таких несчастных случаев севастопольские автоинспек-
торы проводят профилактические занятия по ПДД с несовершеннолетними. 
По итогам летней кампании Уполномоченным по правам ребенка в городе 
Севастополе и ОГИБДД УМВД России по г.Севастополю совместно выпустили 
информационный плакат «Юным велосипедистам». (Приложение 1.3)

Фото: Передача предпринимателям пособия «ВЕЛОПЛАКАТ»,  14 сентября 2018 год.
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Информационные плакаты по безопасному управлению велотранспортом 
размещены в торговых точках: «ВЕЛОМАСТЕР», ул. Кулакова, 68 ; «Два 
кколеса», ул. Адмирала Октябрьского, 20 (рынок «Чайка», павильон 27); 
«Триал-Спорт», ул. Соловьева, 4; «Велоленд», ул. Генерала Острякова, 90 и 
рынок «5 километр»; «Velo», рынок «5 километр», павильон № 26; ул. Рудне-
ва, мастерская в ГК «Таврический-2; ГБУ г. Севастополя, Спортивная школа 
олимпийского резерва № 1; «Велотур», ул. Пожарова, 21; «HiBike», ул. Адми-
рала Юмашева, 4 В.

В целях реализации программы по обеспечению безопасности дорожного 
движения вблизи детских образовательных учреждений ГБУ «Севастопольским 
Автодором» проведена замена 315 дорожных знаков, 344 метров искусственных 
неровностей, на семи пешеходных переходах установлены светофоры, 
нанесены 58 штучных форм разметки «Дети» и «Ограничение скорости 40 
км/ч».

Следует отметить, что обязанность взрослых, должностных лиц привить 
ответственность детям и обучить мерам безопасности детей как участников 
дорожного движения, пассажиров. ГИБДД по городу Севастополю проводит 
теоретические и практические занятия. Ответственные лица ГИБДД в 
Севастополе внедряют так называемые «родительские патрули», что в целом 
должно привести к снижению детского дорожно-транспортного травматизма.

В последнее время все чаще появляются сведения об оставлении детей в 
закрытых машинах. 26 июня 2018 года в Ростове оставленные без присмотра 
на несколько часов дети 3 и 1,6 лет погибли от перегрева в автомобиле; 20 
августа 2018 года пятилетний мальчик три часа прождал мать в закрытой 
машине в подмосковном Ступино и скончался от удушья. В России ежегодно 
по этой причине в закрытых автомобилях гибнет около 15 детей. С целью 
предупреждения таких происшествий на территории города Севастополя 
члены Детского совета при Уполномоченном по правам ребенка в городе 
Севастополе провели акцию «Не паркуй ребенка». Ребята раздали водителям 
тематические стикеры и объяснили, к каким последствиям может привести 
халатное отношение взрослых.

Нужно помнить, что тело ребенка нагревается/остывает в 3-5 раз быстрее, 
чем тело взрослого. Температура внутри автомобиля может повыситься на 
20°С всего за 10 минут и на 40°С – за час. И этот процесс происходит, даже 
если температура воздуха на улице всего 20° С, а окна в автомобиле приоткры-
ты. Закрытый автомобиль, стоящий на летнем солнце, за считанные минуты 
превращается в раскаленный духовой шкаф, а зимой - в морозильник. Кроме 
этого ребенок может запутаться в ремнях безопасности или погибнуть, зажатый 
механизмом стеклоподъемников.

Следует отметить, что в Российской Федерации действуют нормативные 
акты, по которым предусмотрено наказание для нерадивых взрослых.

Согласно п. 12.8 Постановления Правительства Российской Федерации 
от 28 июня 2017 г. N 761 «О внесении изменений в Правила дорожного 
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движения Российской Федерации» запрещается оставлять в транспортном 
средстве на время его стоянки ребенка в возрасте младше 7 лет в отсутствие 
совершеннолетнего лица.

Невыполнение правил, установленных законом, в соответствии со 
ст.12.19 КоАП РФ может грозить штрафом или в соответствии со ст.125 УК 
РФ предусмотрено лишение свободы сроком до 1 года.

К огромному огорчению, никакое наказание не вернет здоровье или жизнь 
ребенку!

Большую опасность, особенно в летнее время, несут окна, лестничные 
пролеты, кровли зданий. Многие родители забывают, что открытое окно может 
быть смертельно опасно для ребенка. Каждый год от падений с высоты гибнет 
огромное количество детей. По официальной статистике МВД за 2017 год 
из 2259 жителей России, погибших от «падения с высоты», более 50% дети, 
выпавшие из окон. 2018 год – более 700 детей выпали из окна. В хронику 
происшествий попадают преимущественно дети от 2 до 6 лет (20%)

Анализируя неутешительную статистику, Уполномоченный при 
президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова предлагает разработать 
программу по профилактике выпадения детей из окон, данную инициативу она 
озвучила на пресс-конференции по итогам первого этапа Всероссийской акции 
«Безопасность детства».

В Севастополе, к сожалению, тоже есть отдельные случаи выпадения 
детей. На сегодняшний день в городе зафиксировано 3 случая выпадения из 
окон, к счастью без летального исхода. 

С целью предотвращения таких случаев аппарат Уполномоченного 
по правам ребенка провел акции «Открытое окно - опасность для ребенка» 
в дошкольных учреждениях города. Члены Детского совета в разных 
микрорайонах города расклеили тематические листовки на доски объявлений в 
многоэтажных домах, раздали их взрослым на детских площадках и рассказали 
о том, что ответственность за все, происходящее с ребенком, оставленным 
без присмотра, целиком и полностью лежит на его родителях или законных 
представителях. Нельзя подвергать детей необоснованному риску! 

Фото: Всероссийская акция «Безопасность детства», лето 2018 год.
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Работники УМВД России по г. Севастополю с целью предупреждения 
подобных фактов в детских дошкольных и общеобразовательных учреждениях 
провели профилактические лекции на тему: «Как уберечь ребенка от случайного 
падения из окон».

Кроме разъяснительной работы рекомендуем профильным ведомствам 
выполнить следующее: 

- установить в детских учреждениях города фиксаторы на окна;
- при проведении закупок (подготовки технического задания) окон для 

детских учреждений учитывать приказ Росстандарта от 17 марта 2016г., 
которым утверждено изменение № 1 к ГОСТу 23166-99 «Блоки оконные. 
Общие технические условия». Данный документ обязует производителей 
устанавливать на пластиковых оконных конструкциях «детские замки».

Последние случаи, происшедшие в городе Севастополе: выпадение 
ребенка из окна лестничной площадки и падение ребенка между лестничными 
пролетами,- указывают на недобросовестное исполнение своих обязанностей 
Управляющими компаниями. В соответствии с п. 10 Правил содержания 
общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными постановлением 
Правительства РФ от 13.08.2006 № 491 (Правила), Управляющие компании 
должны осуществлять контроль за содержанием общего имущества, обеспечивать 
соблюдение требований к надежности и безопасности многоквартирных домов. 
Согласно п. 42 Правил управляющие организации и лица, оказывающие услуги 
и выполняющие работы при непосредственном управлении многоквартирным 
домом, отвечают перед собственниками помещений за нарушение своих 
обязательств и несут ответственность за ненадлежащее содержание общего 
имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
договором.

С целью создания безопасной среды в городе проводятся масштабные 
мероприятия по благоустройству зон отдыха для детей и подростков. На 
28.09.2018г. из 368 объектов готовы к эксплуатации 294, в их числе 105 детских 
площадок из 130 и 71 спортивных площадок из 87, а также 17 из 50 дворов по 
программе «Самый дружный двор». 

За летний период участниками акции «Безопасность детства», 
дополнительно было обследовано 317 объектов (ДОЛ, детские и спортивные 
площадки, парки, пляжи и т.д.). На основании п. 7 ч. 1 ст. 12 Закона города 
Севастополя от 17.04.2015 года № 127-ЗС «Об Уполномоченном по 
правам ребенка в городе Севастополе» с целью реагирования аппаратом 
Уполномоченного отправлены 37 запросов в различные организации, в том 
числе Роспотребнадзор, Севгосстройнадзор, Департамент по территориально-
му развитию и взаимодействию с ОМСУ, Департамент транспорта и развития 
дорожно-транспортной инфраструктуры, Департамент городского хозяйства 
города, а также в администрации муниципальных округов. 
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В соответствии с п. 8, п.9 ч. 2 ст. 10 Закона города Севастополя от 
17.04.2015 года № 127-ЗС «Об Уполномоченном по правам ребенка в городе 
Севастополе» сотрудниками аппарата Уполномоченного по правам ребенка в 
городе Севастополе проведен мониторинг ситуаций получения травм в быту. 
Согласно имеющейся информации за летний период из 184 случаев получения 
травм различного характера в 68 случаях травмы получены в домашних 
условиях из-за невнимательности и безответственности родителей (законных 
представителей ); в 38 случаях - в детских организациях.

За июнь-август 2018 года 29 детей получили ожоги разной степени, из 
них 14 человек это малыши до 3-х лет: 2018 г.р. – 2 ребенка, 2017 г.р.- 7 детей, 
2016 г.р.- 2 ребенка, 2015 г.р. – 3 ребенка. Статистика показывает, что причиной 
данных травм является халатность и безответственность взрослых: оставление 
включенными чайника или утюга, розжиг костра без соблюдения техники без-
опасности и др.

Хранение лекарственных и отравляющих веществ в доступных для детей 
местах является недопустимой причиной отравления разной степени тяжести. 
За июнь- август 2018 года 15 детей попали в медицинские учреждения 
вследствие отравления. 

Из 38 детей получивших переломы, 10 детей - 2017 года рождения. 
Законными представителями несовершеннолетних было допущено 

употребление детьми алкоголя (12 случаев) и наркотических веществ (3 случая). 
Многие из них были госпитализированы с различной тяжестью отравления. 
Самому младшему- 12 лет. 

Таким образом, задача взрослых – проявляя бдительность, создавать 
безопасную среду в домашних условиях.

В летний период особо остро стоит еще одна проблема. В силу своего 
климата и расположения город Севастополь привлекает «любителей природы»- 
родителей неформальных взглядов воспитания, которые вместе с детьми 
живут в палатках на пляжах, в заброшенных дачных домах. Как правило, дети 
находятся в антисанитарных, угрожающих здоровью и жизни условиях. 

Особую тревогу вызывают данные статистики по нанесению телесных 
повреждений взрослыми несовершеннолетним. В 5 случаях побои детям на 
улице нанесли чужие люди. 

В 6 случаях (13 детей) имело место нарушение Закона города Севастополя 
от 25 июля 2014 года № 51-ЗС «О мерах по профилактике безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних в городе Севастополе»( ч.3 ст.3: 
«Родители (законные представители), должностные лица принимают меры 
по недопущению нахождения (пребывания) в общественных местах без 
сопровождения родителей (законных представителей), родственников или 
ответственных лиц: несовершеннолетних возрасте до 8 лет - круглосуточно; 
несовершеннолетних в возрасте от 8 до 14 лет - с 21 часа до 6 часов; 
несовершеннолетних в возрасте от 14 лет до достижения совершеннолетия - с 
22 часов до 6 часов»). В основном, речь в указанных происшествиях идет о 
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подростках. Но и есть случаи, когда дети 4-5 лет находились на улице в 21.00 
без сопровождения взрослых, а они должны быть под присмотром родителей 
(законных представителей) круглосуточно. Такая беспечность может привести 
к непоправимым последствиям. 

Особую тревогу вызывает статистика: в отношении 12 детей совершены 
развратные действия. Во всех случаях правоохранительными органами 
проводятся проверки.

Обязанность взрослых создать не только безопасную среду для ребенка, 
но и организовать его занятость. Многие происшествия, несчастные случаи 
произошли тогда, когда ребенок был представлен самому себе. В летний 
период отдохнули в детских оздоровительных лагерях 10639 севастопольских 
детей, при этом необходимо учесть, что заняты они, были в основном одну 
смену. При населении детей в возрасте от 7 до 17 лет в 43349 человек, детским 
организованным отдыхом был охвачен только каждый четвертый. 

Незанятость детей в летний период приводит к неутешительной 
статистике: 71 несовершеннолетний за летний период был поставлен на учет 
в КДН и ЗП, 103 - совершили правонарушения, 4 - совершили преступления. 
Незанятый ребенок создает ситуацию повышенной опасности, как для самого 
себя, так и для окружающих. И здесь главная задача всех взрослых- создание 
оптимальных условий, обеспечивающих полноценный отдых детей, их 
здоровье и творческое развитие, обеспечение качественного досуга детей на 
основе современных требований к воспитанию личности ребенка.

Аппарат Уполномоченного по правам ребенка в городе Севастополе 
выражает благодарность общественным организациям и неравнодушным 
жителям нашего города, которые не остаются безучастными к вопросам 
детства. Вся информация, поступающая от граждан, а также в результате 
мониторинга СМИ, не остается без внимания и тщательно изучается. Работники 
Аппарата проводят работу по проверке фактов и устранению нарушенных прав 
несовершеннолетних.

Мировая практика показывает, что жизнь и здоровье детей – это особая 
ценность, и никто не имеет право посягать на нее. Первоочередной обязанностью 
родителей является создание условий безопасности детей, недопущения риска 
для здоровья и развития ребенка.

Ст.7 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации» гласит: « Органы государственной 
власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации, должностные лица указанных органов в соответствии 
со своей компетенцией содействуют ребенку в реализации и защите его прав 
и законных интересов с учетом возраста ребенка и в пределах установленного 
законодательством Российской Федерации объема дееспособности ребенка 
посредством принятия соответствующих нормативных правовых актов, 
проведения методической, информационной и иной работы с ребенком по 
разъяснению его прав и обязанностей, порядка защиты прав, установленных 
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законодательством Российской Федерации, а также посредством поощрения 
исполнения ребенком обязанностей, поддержки практики правоприменения в 
области защиты прав и законных интересов ребенка».

Приложение 1.1

Верхнесадовский МО

1. Заброшенная территория и здание детского сада №105 в с.Фронтовое

2. Объект незавершенного строительства, расположенный в районе дома 
по адресу: с.Верхнесадовое, ул. Севастопольская, 70
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Андреевский МО

1. Заброшенное здание магазина в с. Андреевка по ул.Центральная,14

2. Два павильона заброшенного магазина в п. Солнечный 
по ул. Андреевская, 18а

3. Недостроенный объект в п. Солнечный по ул. Андреевская
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4. Здание разрушенной бани в п. Солнечный по ул. Розовая

Терновский МО

1. Отсутствует ограждение бетонного русла реки Айтодорки в центре 
с.  Терновка (ул. Ленина)
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Приложение 1.2
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Приложение 1.3
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Приложение № 2

Специальный доклад 
Уполномоченного по правам ребенка в городе Севастополе 

«Результаты мониторинга летней оздоровительной кампании 2018 года
Уполномоченным по правам ребенка в городе Севастополе»

В соответствии с п.п. 1, 2 ч. 1 ст. 3 Закона города Севастополя от 17.04.2015 
№ 127-ЗС «Об Уполномоченном по правам ребенка в городе Севастополе» од-
ними из основных задач Уполномоченного по правам ребенка в городе Сева-
стополе являются «обеспечение основных гарантий государственной защиты 
прав и законных интересов ребенка, восстановление нарушенных прав и за-
конных интересов ребенка», а также «содействие беспрепятственной реализа-
ции и восстановлению нарушенных прав и законных интересов ребенка». 

Помимо этого, в соответствии со п. 8. Ч. 2 ст. 10 Закона города Севастополя 
от 17.04.2015 № 127-ЗС «Об Уполномоченном по правам ребенка в городе 
Севастополе» Уполномоченный по правам ребенка в городе Севастополе 
«осуществляет сбор, изучение и анализ информации». 

В соответствии с поручением Уполномоченного при Президенте 
Российской Федерации по правам ребенка и в соответствии со ст. 10 Закона 
города Севастополя от 17.04.2015 № 127-ЗС «Об Уполномоченном по правам 
ребенка в городе Севастополе» Уполномоченным по правам ребенка в городе 
Севастополе был утвержден график проверок положения детей в детских 
оздоровительных лагерях на территории города Севастополя, согласно которому 
и производился объезд детских учреждений. Каждую смену оздоровительной 
кампании 2018 года Уполномоченный по правам ребенка в городе Севастополе 
посещала расположенные на территории Севастопольского региона детские 
оздоровительные лагеря. 

I смена летней оздоровительной кампании 2018 года началась с чрезвы-
чайного происшествия. Так, в период с 02.06.2018 по 09.06.2018 в лагере «Чай-
ка» были выявлены и госпитализированы 22 человека, прибывшие на отдых из 
Перми. При посещении сотрудниками аппарата Уполномоченного по правам 
ребенка в городе Севастополе 2-го медицинского отделения Государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Севастополя «Городская инфекци-
онная больница № 8» было установлено, что дети из ДОЛ «Чайка» находились 
в сопровождении тренера спорткомплекса и руководителя Федерации водного 
поло Пермского края. В разговоре с детьми и сопровождающими их педагогами 
были получены разъяснения по факту случившегося. Лабораторные исследо-
вания Роспотребнадзора показали, что возбудителем болезни стал норовирус, 
«завозная» инфекция, не связанная с пребыванием детей в лагере. 

08.06.2018 в центре «Ласпи» были зарегистрированы случаи острой 
кишечной инфекции среди детей. 23 человека с признаками острого 
гастроэнтерита были срочно госпитализированы в Государственное бюджетное 
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учреждение здравоохранения Севастополя «Городская инфекционная больница 
№ 8». 

Аппарат Уполномоченного по правам ребенка в городе Севастополе 
держал ситуацию на контроле, ежедневно получая оперативную сводку по 
состоянию здоровью детей и прогнозах на их выздоровление из «Городской 
инфекционной больницы № 8». 

09.06.2018 аппаратом Уполномоченного были направлены запросы в 
Роспотребнадзор и Следственный комитет. 

Недостаток официальной информации о результатах расследования 
восполнялся слухами и домыслами городской общественности. В адрес 
Уполномоченного по правам ребенка в городе Севастополе поступали звонки 
и обращения родителей детей, пострадавших в ДОЦ «Ласпи».

Уполномоченным по правам ребенка в городе Севастополе в студии 
Вести ФМ были даны ответы на волнующие севастопольцев вопросы: как 
будут защищены права ребят, смена которых прервалась, о проверках, которые 
каждую смену проводит аппарат Уполномоченного по правам ребенка во 
всех детских оздоровительных лагерях Севастополя, и что делать, чтобы 
такая ситуация впредь не повторилась. Проверка Роспотребнадзора показала 
нарушения санитарных правил в пищеблоке ДОЦ «Ласпи».

Уголовное дело с обвинительным заключением, утвержденным 
прокуратурой, передано в Балаклавский районный суд города Севастополя. По 
информации следственного управления СК РФ по Севастополю, потерпевшими 
по делу признан 21 ребенок и семь работников лагеря. В ДОЦ «Ласпи» были 
выявлены серьезные нарушения санитарно-эпидемиологических требований, 
которые касались режима мытья посуды, хранения и сбора пищевых отходов, 
хранения продуктов, несоблюдения принципов товарного соседства и 
технологии приготовления блюд.

Посещение лагерей в I смену проводилось согласно графику. Особое 
внимание было уделено изучению удовлетворенности детей и родителей 
организацией работы лагерей. Большинство опрошенных детей отметили, что 
им нравится отдыхать в лагерях, устраивает качество питания и организация 
разнообразного досуга, программ. В ходе беседы с родителями выявлено, что 
они удовлетворены организацией отдыха своих детей, организацией досуговой 
занятости и перечнем проводимых мероприятий, работой кружков и секций.

Во II смену летней оздоровительной кампании 2018 года в городе 
Севастополе ни в одном из шести детских оздоровительных лагерей не было 
случаев гибели детей, массовых заболеваний, случаев жестокого обращения с 
детьми, преступлений, совершенных в отношении детей. Однако один ребенок 
был доставлен в реанимационное отделение ГБУЗС Городская больница № 5 – 
«Центр охраны здоровья матери и ребенка» с медикаментозным отравлением 
препаратом «Азалептин» (воспитанник одного из детских домов города 
Москвы).
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Информация об отравлении в ДОЛ «Чайка» в начале II смены не 
подтвердилась. В течение первых дней после заезда (23 июня 2018 года) у 
14 детей были выявлены признаки расстройства пищеварения. Двое из детей 
находились в изоляторе под наблюдением медперсонала лагеря. Двое были 
госпитализированы под наблюдение врачей в Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения Севастополя «Городская инфекционная больница 
№ 8». Специалисты санитарно-эпидемиологической станции Черноморского 
флота тщательно проверив ДОЛ «Чайка», не нашли в организации лагеря, 
санитарном режиме каких-либо нарушений.

При посещении III и IV смен летней оздоровительной кампании 
Уполномоченным по правам ребенка в городе Севастополе проводились 
встречи с администрацией лагерей, с отдыхающими детьми, родителями. В 
беседах с родителями выявлено, что они удовлетворены организацией отдыха 
своих детей, досуговой занятости и перечнем проводимых мероприятий, 
работой кружков и секций. 

Во время посещения лагерей также осматривались помещения для работы 
детских спортивных секций и творческих кружков, жилые корпуса и столовые, 
в том числе пищеблок ДОЦ «Ласпи», возобновивший свою работу 13.07.2018 
после устранения нарушений. 

Так в столовой ДОЦ «Ласпи» Уполномоченный по правам ребенка в 
городе Севастополе интересовалась, какие продукты закупаются для детей 
и какие технологии применяются для приготовления блюд. В столовой 
Уполномоченный лично пообщалась с детьми на предмет разнообразия пищи. 
Ребята подтвердили, что довольны качеством пищи. 

Также осматривались места для купания детей и соблюдение правил 
безопасности при купании. 

Купание детей в детском оздоровительном лагере – одно из самых важных 
для оздоровления детей мероприятий. Уполномоченный по правам ребенка в 
городе Севастополе уделила этому вопросу особое внимание, осмотрев места 
купания детей. В каждом детском оздоровительном лагере (исключение ДОЛ 

Фото: Уполномоченный по правам ребенка в городе 
Севастополе беседует с детьми, отдыхающими в ДОЦ 

«Ласпи» и ДОЛ «Горный».
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«Горный») директорами и обслуживающим персоналом соблюдены требования 
к местам купания детей. 

Фото: Пляж детского оздоровительного лагеря «Нахимовец» с. Орловка

Пляжи благоустроены, ограждены забором со стороны суши. Оборудованы 
участки для купания и обучения плаванию детей младшего школьного возраста, 
участки обнесены линией поплавков. Руководство ДОЛ организовали на 
пляжах развертывание спасательных постов с необходимыми плавсредствами, 
оборудованием, снаряжением, установлены грибки и навесы для защиты от 
солнца. На территории пляжей дежурили спасатели и медики в оборудованных 
медицинских пунктах. 

Медицинские работники демонстрировали сумки-аптечки с укладкой, 
которые включают в себя набор необходимых медикаментов и медицинских 
средств, для оказания первой медицинской помощи. За исключением ГБОУ 
ДОЦ «Ласпи», где отсутствовала часть ограждения, территории лагерей 
ограждены, освещаются в ночное время суток и патрулируются сотрудниками 
частного охранного предприятия. При въезде на территорию лагерей работают 
контрольно-пропускные пункты, оборудованные кнопками тревожной 
сигнализации и спецсредствами. 

В процессе посещений детских оздоровительных лагерей детский 
омбудсмен также осматривала помещения для работы детских спортивных 
секций и творческих кружков. Особое внимание было уделено отзывам детей 
и родителей о работе лагерей. Большинство опрошенных детей отметили, что 
им нравится отдыхать в лагерях, устраивает качество питания и организация 
досуга, разнообразные специальные программы. 

Так в лагере «Горный» ребята с азартом испытывают свои физические 
способности на новом скалодроме, аналогов которому нет не только в Кры-
му, но и в других регионах России. Высота скалодрома составляет 15 метров, 
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площадь - 460 кв.м. В лагере создана идеальная среда для активного отдыха 
детей во время летних каникул. 

В лагере «Радость» опрошенные Уполномоченным родители остались 
довольны отдыхом своих детей. Программа лагеря построена таким образом, 
что у детей занято 95% личного времени, а остальные 5% рассчитаны на звонки 
близким и отдых после сытного обеда. 

Тема питания детей в детских оздоровительных лагерях имеет важнейшее 
значение в системе оздоровления детей. Это полноценное, калорийное 
пятиразовое питание, свежие фрукты, овощи, и что немаловажно, отсутствие 
вредных фастфудов и чипсов. 

В ходе посещений ДОЛ Уполномоченным и сотрудниками аппарата были 
выявлены следующие нарушения и сделаны замечания по организации отдыха 
детей:

- невыполнение в полном объеме санитарно-гигиенических правил (влаж-
ная уборка спальных корпусов не производится после дневного сна, уборка 
обеденных залов не производится после каждого приема пищи), практически 
в каждой смене в разных ДОЛ;

- имели место нарушение правил безопасности поведения во время про-
ведения подвижных и спортивных игр, что привело к получению детьми травм 
различной степени тяжести.

В ДОЛ «Чайка» во время игры с мячом мальчик из г. Симферополя 
получил травму - компрессионный перелом позвоночника. Ребенок был 
доставлен каретой скорой помощи в ГБУЗС «Городскую больницу № 5 «Центр 
охраны здоровья матери и ребенка». Со слов представителей Департамента 
здравоохранения города Севастополя прогноз лечения компрессионного 
перелома позвоночника у мальчика благоприятный. 

Немало волнений доставило происшествие в ДОЛ «Алькадар». Утром 
25.07.2018 несовершеннолетняя Оксана М., 2002 года рождения самовольно 
покинула лагерь. Вечером того же дня девочка вернулась в ГКУ «Социальный 
приют для детей и подростков», откуда и была направлена в ДОЛ 
«Алькадар». Судьба несовершеннолетней Оксаны М. находится на контроле 
Уполномоченного по правам ребенка в городе Севастополе, за две недели 
до случившегося у девочки умерла мама. Учитывая это, для преодоления 
последствий психологической или моральной травмы у детей необходимо 
рассмотреть целесообразность введения в штат сотрудников детских 
оздоровительных лагерей должность психолога. 

В III и IV смены летней оздоровительной кампании 2018 года 
в  г. Севастополе не было зафиксировано случаев гибели детей, пищевых 
отравлений, массовых заболеваний, случаев жестокого обращения с детьми, 
преступлений, совершенных в отношении детей. Однако в ДОЛ «Атлантус» 
согласно оперативным данным УМВД России по г. Севастополю 11.08.2018 
несовершеннолетний Б., 2004 г.р. дал психотропный препарат «Тизерцин» 
своим четырем друзьям, которым было интересно его свойство. После 
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употребления «Тизерцина» подростки были госпитализированы в связи 
с плохим самочувствием. Со слов заместителя детского оздоровительно 
учреждения несовершеннолетний Б., проживающий в г. Москве, предъявил 
не соответствующую действительности медицинскую справку с заключением 
«здоров», таким образом, скрыв от администрации ДОЛ «Атлантус», что 
страдает органическим расстройством личности и поведения со смешанным 
заболеванием (психоподобный синдром). Несовершеннолетний Б. был 
доставлен в детское отделение Севастопольской городской психиатрической 
больницы. После оказания медицинской помощи подросток был передан, 
приехавшим за ним родителям. 

Во время оздоровительной кампании 2018 в городе Севастополе имели 
место 18 случаев обращения за медицинской помощью в лечебные учреждения 
города. Из них:

- переломы -10 случаев («Чайка», «Радость», «Алькадар», «Атлантус» 
военно-спортивный лагерь п. Кача);

- ушибы- 4 случая («Нахимовец»; «Алкадар»)
- медикаментозное отравление – 2 случая (4 ребенка) в детском учрежде-

нии оздоровления и отдыха «Атлантус»;
- побеги - 1 случай (1 ребенок).
На сегодняшний день остается ряд нерешенных проблем в области 

летнего отдыха и оздоровления детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья. По данным Департамента труда и социальной 
защиты населения города Севастополя охват детей-инвалидов, отдохнувших 
в летнюю кампанию 2018 года, составил всего 27 детей данной категории, в 
то время как в 2017 году - 42 ребенка. Одной из причин является отсутствие 
безбарьерной среды в детских оздоровительных лагерях. Также стоит 
отметить, что не предусмотрен отдых детей данной категории в сопровождении 
родителей (законных представителей). В связи с этим необходимо обратить 
внимание включению летних детских лагерей города Севастополя в программу 
«Доступная среда» с целью оснащения лагерей специальным оборудованием, 
а также предусмотреть квоту на приобретение путевок для детей-инвалидов и 
детей с ограниченными возможностями здоровья в сопровождении родителей 
(законных представителей). Дети-инвалиды - одна из самых уязвимых и 
незащищенных категорий нашего общества. Пройти курс оздоровления 
многие дети-инвалиды могут только в сопровождении родителей или законных 
представителей.

Также следует обратить внимание на необходимость активизации 
работы по увеличению охвата несовершеннолетних правонарушителей 
организованными формами отдыха и оздоровления. В этом году численность 
детей указанной категории, охваченных летним оздоровительным отдыхом 
в ДОЛ, уменьшилась в сравнении с показателями прошлого года. Если 
в 2017 году это было 36 несовершеннолетних, то в 2018 году только 16 
подростков. Кроме того, следует принять во внимание, что организация 
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работы с детьми, состоящими на различных видах профилактического учета, 
подразумевает разработку специальных воспитательных программ с учетом 
соответствующих особенностей и условий. Именно использование подобного 
рода программ позволит достичь эффективных результатов работы, избежать 
побегов из детских оздоровительных учреждений. Согласно Стратегии 
национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года одним 
из главных направлений государственной политики в сфере обеспечения 
государственной и общественной безопасности на долгосрочную перспективу 
должно стать создание единой государственной системы профилактики 
преступлений и иных правонарушений. Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних является важнейшим элементом этой 
системы. Организации, обеспечивающие отдых и оздоровление, должны 
стать субъектами этой системы и играть значимую роль в социализации и 
реабилитации детей и подростков групп риска и формировании правовой 
культуры.

Необходимо отметить, что ответственные лица различных ведомств 
и учреждений, от которых зависит организация и проведение будущей 
летней оздоровительной кампании 2019 года, должны учесть все ошибки, 
которые имели место в 2018 году. Это не только организация работы самих 
оздоровительных учреждений, но и формирование очереди на получение 
бесплатных путевок. В аппарат Уполномоченного по правам ребенка поступали 
обращения с жалобами на распределение путевок. В будущем году процедуру 
выдачи путевок необходимо сделать более прозрачной, подсчет баллов более 
понятным, провести информационную разъяснительную работу в данном 
вопросе.

Таким образом, анализ данных, полученных в результате мониторинга 
летней оздоровительной кампании 2018 года, свидетельствует о 
необходимости повышения уровня безопасности детей, находящихся в 
детских оздоровительных организациях, обеспечения должного контроля 
за воспитанниками, предупреждение вовлечения их в опасные для жизни и 
здоровья виды деятельности, устранения серьезных недостатков в организации 
досуга, отдыха и воспитания. Повышение квалификации сотрудников и 
персонала ДОЛ и совершенствование существующих и разработка новых 
программ отдыха также требует дополнительного решения. При осуществлении 
кадровой политики администрации ДОЛ при выборе вожатых помимо 
требования: любовь к детям - образование педагогика/психология - желание и 
навыки работы с детьми - активность, позитив, креативность – обязательным 
условием ставилось окончание школы вожатых и наличие сертификата (копии 
сертификатов вожатых предоставил ДОЛ «Радость»).

Летние оздоровительные лагеря - один из стратегических ресурсов 
реализации государственной политики в области воспитания и социализации 
детей. 
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Так два детских оздоровительных лагеря, «Омега» и «Алсу», переданы 
Министерством обороны Российской Федерации городу Севастополю. В 
соответствии с концепцией развития государственных детских оздоровительных 
учреждений города Севастополя планируется объединение трех ДОЛ и одного 
ДОЦ: «Горный», «Омега», «Алсу», «Ласпи» в один региональный детский 
образовательный центр «Планета детства». В перспективе все они смогут 
одновременно принимать до 2200 детей в смену.

Для каждого лагеря определены основные направления программ 
дополнительного образования. В «Ласпи» - это художественная и 
естественнонаучная направленность, а также морские виды спорта. В «Горном» 
и «Алсу» - туристское и патриотическое, в «Омеге» - физкультурно-спортивное 
и оздоровительное направления.

Это приоритетное направление работы на ближайшие годы. Для 
достижения наиболее эффективного результата необходимо:

• обновить материально-техническую базу детских оздоровительных 
лагерей Севастополя;

• развивать государственно-частное партнерство в сфере организации 
отдыха и оздоровления детей;

• предусмотреть налоговые каникулы для организаций, организующих 
отдых и оздоровление детей;

• рассмотреть возможность предоставления субвенций на летний отдых и 
оздоровление детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

• обеспечить дополнительную подготовку кадров, которые работают с 
детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, в ДОЛ;

• обеспечить надлежащее оформление медицинских карт при направлении 
ребенка в летний оздоровительный лагерь (с указанием хронических 
заболеваний);

• создавать оздоровительно-трудовые лагеря для подростков, основной 
задачей которых является обучение коллективному труду, коммуникации, 
организация коллективного досуга в целом;

• проводить комиссионную приемку лагерей с предварительным выездом 
за две недели до открытия лагерей.
По мнению Уполномоченного, организация отдыха и оздоровления 

детей в летний период является неотъемлемой частью социальной политики 
государства. Организованный отдых позволяет одновременно реализовать 
развивающую, оздоровительную, образовательную, культурологическую, 
психотерапевтическую, коммуникативную функции, что свидетельствует о его 
несомненной пользе в общей системе воспитания, развития и социализации 
детей и подростков.



168

Приложение № 3

Специальный доклад 
Уполномоченного по правам ребенка в городе Севастополе

 на XXVII Международных 
Рождественских образовательных чтениях

«Молодежь: свобода и ответственность»

 Свобода есть право делать все, что дозволено законами.
 Монтескье

Тема XXVII Международных Рождественских образовательных чтений! 
«Молодежь. Свобода, ответственность» является архиважной.

Мы, взрослые, в ответе за страну и ее будущее. Будущее- это наши 
дети сегодня. Следовательно, задача воспитания ребенка – процесс развития 
гармоничной личности ребенка, где доминантой воспитательного процесса 
должно быть формирование гражданственности как основы свободного 
общества.

Ребенку от рождения принадлежат и гарантируются государством 
права и свободы человека и гражданина в соответствии с Конституцией 
РФ, общепризнанными принципами и нормами международного права, 
международными договорами Российской Федерации. Способность лица 
иметь права и нести обязанности наступает с момента рождения.

Свобода и ответственность — две стороны сознательной деятельности 
человека. Свобода порождает ответственность, ответ ствен ность направляет 
свободу. Сознание детей формируем мы, взрослые.

Для выяснения мне ния детей по вопросам, касающимся прав и законных 
интересов ребенка, согласно Закону города Севастополя от 17.04.2015 года 
№ 127-ЗС «Об Уполномоченном по правам ребенка в городе Севастополе» 
был создан Детский совет при Уполномоченном по правам ребенка в городе 
Севастополе.

Детский совет – это 
связующее звено между 
детьми города Севастополя 
с представителями власти и 
всеми учреждениями города, 
то есть со взрослыми, от 
которых зависит жизнь детей, 
а следовательно, будущее.

В 2018 году Детский 
совет вел деятельность по 
направлениям, предусмат-
ри ваю щим форми ро ва ние 
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свобо ды и ответственности 
как ключевых критериев 
граж  дан  ственности.

1. Разработка, продви-
жение и реализация меха-
низ мов участия детей в 
процессах принятия решений, 
затрагивающих их интересы:

- Участие в III слёте 
Детских Общест венных 
Советов при Уполномоченных 
по правам ребёнка в 
Центральном федеральном 

округе с 26 по 30 марта 2018 года, на котором были приняты решения по 
реализации форм детской активности, направленной на определение зоны 
ответственности детей в 
формировании гражданского 
общества в субъектах Рос-
сийской Федерации (про-
ве дение квестов, саммитов, 
форумов), меры, предусматри-
вающие безопасность детей в 
интернете (создание положи-
тельного контента), организа-
ция индивидуальных образо-
вательных траекторий.

 - Участие Детского 
Совета 19 мая в День детства 
и юности в шествии детских 
и юношеских организаций города (правовое просвещение в вопросе участия 

детей в митингах и других 
общественных выступлениях).

2. Содействие 
формированию активной 
гражданской позиции у детей:

- участие в Федеральном 
проекте детских эссе «Пись-
мо солдату», проходящего 
под эгидой Уполномоченного 
при Президенте РФ по пра-
вам ребенка и Всероссийско-
го военно-патриотическо-
го общественного движения 
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«Юнармия». Одна из задач 
проекта- знание и понимание 
Истории своей Родины, 
формирование воинского 
долга перед Отечеством.

- написание ребятами эссе 
на тему: «Ваш выбор - наше 
будущее», с целью выражения 
собственного мнения по 
вопросу обязательного участия 
в выборах разного уровня 
каждого гражданина России.

-проведение 9 мая Дет-
ским Советом акции «Письмо 
в руки», которая заключалась в 
раздаче самодельных открыток 
севастопольских школьников 
ветеранам и участникам 
шествия «Бессмертный полк»;

-чествование матерей в 
День матери 26.11.2018года. 
Совместное мероприятие с Се-
вастопольским Благочинием, 
Балаклавским домом детского 

и юношеского творчества и 
Почтой Крыма «Спасибо тебе, 
мама!». Задача: воспитание 
чувства любви и уважения к 
матери, повышение роли семьи 
в воспитании подрастающего 
поколения.

- Круглый стол «Моло-
дежь. Свобода, ответствен-
ность», проводимый в рам-
ках VII регионального этапа 
XXVII Международных Рож-
дественских образовательных 

чтений 19.12.2018года. Разговор по душам состоялся с помощником благочин-
ного Севастопольского округа, руководителем отдела религиозного образова-
ния благочиния, протоиереем Михаилом Викторовым.
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3. Повышение правовой грамотности детей:
-популяризация работы аппарата Уполномоченного по правам ребенка в 

городе Севастополе и Детского совета (составление методических брошюр 
«Приходите к Уполномоченному», проведение разъяснительной работы)

- проведение уроков правовой грамотности в образовательных учрежде-
ниях города.

4. Принятие решений в интересах детей с участием детей:
- участие во Всероссийской акции «Безопасность детства». Ребята не 

остались в стороне при проведении, на первый взгляд, взрослой акции
 - проведение профилактических мероприятий: акция «Открытое окно - 

опасность для ребенка» (напоминание взрослым, что ответственность за все, 
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происходящее с ребенком, оставленным без присмотра, целиком и полностью 
лежит на его родителях или законных представителях. Нельзя подвергать детей 
необоснованному риску). 

- проведение Акции «Не паркуй ребенка!» (напоминание взрослым, что 
автомобиль – средство повышенной опасности и не стоит оставлять в нем 
детей одних). 

- проведение Акции «Скажи «нет»!» (напоминание детям, что простые 
правила безопасности поведения детей в общественных местах сохраняют 
жизнь и предотвращают преступления против детей).

- проведение разъяснительной работы о важности соблюдения техники 
безопасности при использовании пиротехнических средств и электрических 
гирлянд во время Новогодних каникул.
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5. Создание условий практической реализации права детей свободно вы-
ражать собственные взгляды по всем вопросам, затрагивающим их интересы:

-. презентация социально - значимых проектов 06.12.2018г членами Дет-
ского совета при Уполномоченном по правам ребенка в городе Севастополе. 
Жюри конкурса: советник Губернатора города Севастополя Пушкарев Алек-
сандр Геннадьевич, начальник Управления образования Департамента обра-
зования города Севастополя Богомолова Елена Николаевна, кандидат психо-
логических наук, автор информационно-образовательной программы «PRO. 
Развитие талантов» Лариса Владиславовна Богданова, общественный деятель, 
меценат Сторощук Руслана Павловна. Приглашенные: сотрудники УФССП 
по Севастополю, УМВД России по городу Севастополю, СК РФ по городу 
Севастополю, ГУ МЧС России по г.Севастополю, представители Главного 
управления природных ресурсов и экологии, Управления по делам молодежи 
и спорта, НКО, СМИ города. Задача: защита проектов по значимым для детей 
вопросам с предложениями по их решению.
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Задача взрослых: дать правильные жизненные ориентиры, воспитать 
сознательных граждан, наметить векторы развития детей, создать 
положительный образ будущего (собственный и страны). 

В декабре 2018 года был создан Совет отцов при Уполномоченном по 
правам ребенка в городе Севастополе. Целями и задачами авторитетного 
совещательного органа являются защита семейных ценностей, усиление роли 
отца в семье и обществе; укрепление института через конкретные проекты, 
связанные с наставничеством и воспитанием подрастающего поколения; 
пропаганда и защита национальных семейных традиций; содействие развитию 
идеи и практики наставничества детей - сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, детей одиноких матерей как альтернативы отцовского участия в 
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жизни ребенка и т.д. В Севастополе начата работа по реализации Федеральных 
проектов: «Отцовский патруль», «Наставничество», «Безопасность детства» и 
др.

Работники аппарата Уполномоченного по правам ребенка в городе 
Севастополе строят диалог с детьми, прививая понятие свободы как категории, 
определяющей сущность человека, его способность мыслить и совершать 
действия, исходя из собственных намерений, интересов и желаний, но с учетом 
социальных отношений, вызовов общества, прогнозирования будущего своего 
и страны. При этом ответственность- основа, внутренний стержень человека, 
который регулирует его этическую позицию и мотивационную составляющую 
относительно определенных поступков и поведения в целом.

В подтверждение сказанного следует привести знаковые слова великого 
советского педагога А.С. Макаренко: «… Правильное воспитание – это наша 
счастливая старость, плохое воспитание – это наше будущее горе, это наши 
слезы, это наша вина перед другими людьми, перед всей страной».
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Приложение № 4

01.06.2018 Совместный прием граждан со СУ СК РФ 
по городу Севастополю

06.03.2018 Прием Уполномоченный при Президенте РФ 
по правам ребенка г. Севастополь

10.04.2018 Прием родителей глухих и слабослышащих 
детей

23.07.2018 Заседание по алиментам УФССП

31.05.2018 Прием в Единой России

07.03.2018 ГКУ «Севастопольский центр социальной и 
постинтернатной адаптации»

07.11.2018 ГКУ «Центр помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей,«Наш дом»
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09.11.2018 Мониторинг благополучия детства 
в ГБУЗС «Дом ребенка»

24.08.2018 ГБУ ДО  Саратовской  области «Областная 
комплексная детско-юношеская спортивно-адаптивная 

школа «Реабилитация и Физкультура»

31.08.2018 ГКУ «Социальный приют для детей и 
подростков»

01.06.2018 Телеканал Первый Севастопольский

01.08.2018 Телеканал НТС

03.10.2018 О жестокости в детской среде, телеканал 
Россия 1 Севастополь

07.12.2018 Интервью на телеканале ИКС

10.06.2018 Телеканал НТС
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04.06.2018 эфир программы Полчаса о главном

16.06.2018 Интервью о летней оздоровительной 
кампании, Вести-ФМ

06.04.2018 Встреча Губернатора г.Севастополя с 
Детским Советом при Уполномоченном по правам 

ребенка в городе Севастополе

06.2018 Обсуждение пенсионной реформы в приемной 
Депутата ГД РФ Белика Д.А.

10.10.2018 Заседание Координационного совета по 
межведомственному взаимодействию в области 

духовно-нравственного, гражданско-патриотического 
и военно-патриотического воспитания

10-12.12.2018 Заседание координационного совета 
г.Москва

10-12.12.2018 Заседание координационного совета. 
Уполномоченные по правам ребенка ЮФО  г.Москва

11.04.2018 С докладом у Губернатора г.Севастополя
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13.07.2018 Круглый стол по вопросам детей-инвалидов 
в Общественной палате г. Севастополя

13.12.2018 Конференция Ребенок и Правосудие 
г. Москва

13-14.09.2018 Семинар по Конвенции прав ребенка 
г.Москва15.05.2018 Доклад в Законодательном собрании

16.11.2018 Заседание Координационного совета

21.12.2018 Заседание Рабочей группы при 
Уполномоченном по правам ребенка

23-24.08.2018 Межрегиональный форум Отцовство 
в России- современные тенденции и приоритеты 

г.Саратов

24.10.2018 Совещание по Рождественским чтениям
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27.08.2018 Рабочая встреча с заместителем 
Губеранатора - Председателем Правительства 

Севастополя Ю.И. Кривовым

28.03.2018 Заседание Экспертного совета при 
Уполномоченном при Президенте  РФ по правам 

ребенка

28.03.2018 Заседание Экспертного совета при 
Уполномоченном при Президенте РФ по правам 
ребенка по летнему оздоровительному отдыху

28.05.2018 Круглый стол с Синодальным отделом 
Русской Православной церкви по тюремному 

служению

29.04.2018 XV Съезда Уполномоченных по правам 
ребенка

31.10.2018 Обсуждение проекта Социальный навигатор

01.06.2018 Социальный теле-проект «Недетский 
вопрос», выпуск №15 

14.02.2018 Встреча с работниками ЗАГСа
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12.04.2018 «Звёздная эстафета»

24.04.2018 Старт Всероссийской акции «Георгиевская 
лента

28.04.2018 акция «Безопасное колесо»

04.05. 2018 Всероссийская акция «Письмо солдату»

19.05.2018 День детства и юности

25.05.2018 Конкурс Семья года

01.06.2018 Старт акции «Безопасное лето»

02.06.2018 Кадетские игры
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08.06.2018 Торжественное собрание, посвященное 
300-летию Российской полиции

24.05.2018 Посвящение в ЮНАРМИЮ

22.06.2018 Детский конкурс «Грани таланта»

22.06.2018 Детский конкурс «Грани таланта»

25.06.2018 Бал медалистов

08.07.2018 День  семьи, любви и верности

31.07.2018 Детский оздоровительный лагерь «Радость»
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06.09.2018 Всероссийская акциия «Волна здоровья» 
г.Севастополь

17.07.2018 Встреча с космонавтом А.Н.Шкаплеровым

12.07.2018 Детский оздоровительный лагерь «Горный»

04.08.2018 Встреча с волонтерами «Команда жизни»

04.09.2018 Всероссийского конкурса «Семья года» 28.09.2018 День работника дошкольного образования

21-23.09.2018 Всероссийский инновационный 
фестиваль детско-юношеского творчества 

«100 городов России».

06.10.208 Посвящение в кадеты
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06.12.2018 Защита социальных проектов25.10.2018 Чествование семей «Чужих детей не бывает»

23.11.2018 Праздник «Самая прекрасная из женщин», посвященный  Дню Матери

19.12.2018 Благотворительный вечер

06.12.2018 Защита социальных проектов
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27.10.2018 Посвящение в ЮНАРМИЮ

24.12.2018 Вручение благодарностей сотрудникам 
МВД за активное участие в акции БЕЗОПАСНОСТЬ 

ДЕТСТВА

27.12.2018 День спасателя

27.12.2018 Вручение благодарности сотрудникам 
МЧС за активное участие в акции БЕЗОПАСНОСТЬ 

ДЕТСТВА

27-31.12 Рождественские встречи г.Москва
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26.09.2018 Рабочая поездка в ГБОУРК 
«Симферопольская специальная школа-интернат №2»

06.10.2018 Посвящение в кадеты МЧС

04.11.2018 День народного единства

12.12.2018 День Конституции РФ Москва, Кремль

19.12.2018 III благотворительный вечер 
«Чужих детей не бывает»

23.02.2018 экскурсия детей Артека на 35-ю 
береговую батарею


